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 Рекомендация по выбору материала: шерстяные или
смешанные ткани, атлас для отделки лацканов и
воротника в тон основной ткани для

Нарядного варианта платья.

А также вам потребуется:8 больших и 6 маленьких
пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до
150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Спинка - 2 детали

Воротник-2 деталь

Рукав-2 детали

Подборт - 2 детали

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 2 детали

Мешковина кармана - 2 детали

Прокладка:
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Подборт - 2 детали

Воротник-1 деталь

Описание работы:

Передние рельефные швы и карманы: мешковину кармана настрочить на среднюю часть полочки
между метками входа в карман, сложив детали лицевыми сторонами. Припуски шва на средней
части полочки рассечь до концов строчек. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в
карман приутюжить. На деталях полочек выполнить поперечный шов, для чего припуск у вытачки
рассечь. С изнаночной стороны стачать мешковины карманов. Выполнить передний рельефный
шов и, не прерывая строчку, стачать маленькую вытачку.

Выполнить задний средний шов, стачать вытачки, выполнить боковые и плечевые швы.

Подкладка: стачать вытачки, выполнить задний средний шов и боковые швы.

Подборта притачать к полочкам из подкладочной ткани. Выполнить плечевые швы.

Нижний воротник втачать в горловину до метки, верхний воротник притачать

К подбортам и подкладке, для чего припуски рассечь до угла выреза. Припуски

Шва разутюжить. Верхний воротник и подборт сложить с платьем лицевыми

Сторонами внутрь. Борта, лацканы и внешние стороны воротника стачать до метки. Воротник
вывернуть, подборта отвернуть на изнаночную сторону. С изнаночной стороны стачать между
плечевыми швами припуски шва втачивания воротника.

Подкладку сметать с проймами. Платье и подкладку подшить.

Подборта пришить к подгибке.

Рукава: стачать вытачку, выполнить шов, рукава подшить и втачать. Втачивая рукава, прихватить
подкладку.

На правой полочке выметать 4 петли. На левой полочке выметать верхнюю петлю для плоской
пуговицы внутренней застежки. На обе полочки и рукава пришить пуговицы по разметке. Пришивая
на правой полочке верхнюю пуговицу, прихватить с изнаночной стороны плоскую пуговицу, на
рукавах прихватить вытачку.

Лацканы отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону, линию сгиба слегка приутюжить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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