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 Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из
натуральных или смесовых волокон, например, тонкая
плащевка.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная
застежка-молния, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см,
остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из ткани верха:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

6. Вставка полочки — 1 деталь

7. Вставка спинки — 1 деталь

8. Передняя часть рукава – 2 детали

9. Задняя часть рукава – 2 детали
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10. Воротник – 2 детали

11. Подборт – 2 детали

12. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

13. Манжета – 2 детали

14. Пата – 4 детали

15. Бочок – 2 детали

16. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

2. Воротник – 1 деталь

3. Подборт – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву.
Стачать средний срез верхней и нижней части спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать.
Притачать вставку спинки к верхней и нижней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.

3. Стачать рельефные срезы полочки. Шов заутюжить к середине полочки и обметать. На
центральной и боковой части полочки по разметке заложить мягкие складки и скрепить их по
нижнему срезу. Глубины складок направлены к боковому шву.

4. Притачать заднюю часть рукава к спинке. Шов обметать и заутюжить к рукаву. Притачать
переднюю часть рукава к полочке. Шов обметать и заутюжить к рукаву. Стачать верхний срез
рукава. Шов обметать и заутюжить к спинке.

5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы заутюжить к полочке.
Обметать внешний срез обтачки и подбортов. Втачать верхний воротник в горловину спинки и
полочки, нижний – в горловину обтачки и подборта. Швы разутюжить.

6. Подборта сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать срез борта и воротник. Припуски в уголках
высечь, вывернуть на лицевую сторону и выправить.   приутюжить воротник и борта. Скрепить
припуски верхнего и нижнего воротника между собой близко к строчке.
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7. Сложить правую и левую части полочки по линии середины переда и скрепить детали между
собой. Притачать вставку полочки к верхней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.

8. Сложить мешковину кармана с нижней частью полочки лицом внутрь и обтачать вход в карман.
Швы надсечь, детали выправить и приутюжить. Сложить нижнюю часть полочки с бочком по
разметке и уравнять срезы. Стачать и обметать срезы мешковин.

9. Заложить на нижней части полочки мягкие складки: глубины складок направлены к боковым швам,
образуя посередине детали встречную складку. Складки рекомендуется закладывать от бокового
шва. Притачать вставку полочки к нижней части. Шов заутюжить к вставке  и обметать.

10. Стачать правый боковой срез, одновременно стачивая шов рукава. Припуски заутюжить на
спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов,
одновременно стачивая шов рукава и оставляя отверстие для молнии. Втачать застежку - молнию
между метками.

11. Детали паты сложить лицом внутрь и обтачать с 3-х сторон. Припуски в уголках подрезать,
детали вывернуть и приутюжить. По разметке обметать петлю. Притачать пату к нижнему срезу
рукава, располагая пату с изнаночной стороны рукава на уровне верхнего среза.

12. Манжету сложить пополам и стачать  в кольцо. Шов разутюжить, деталь вывернуть и
приутюжить. Сложить манжету пополам, вложить в рукав с изнаночной стороны и притачать к
рукаву. Шов обметать и заутюжить к рукаву. Подвернуть манжету дважды таким образом, чтобы
ширина манжеты в готовом виде была 5 см. В соответствии с петлей на пате пришить пуговицу на
рукаве.

13. Нижний срез платья обметать, подогнуть и настрочить.

Платье рекомендуется носить с широким поясом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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