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 Сарафан рассчитан на рост 92 - 122, обхват груди 48 -
56.

А так же вам необходимо: потайная застежка – молния,
резинка, трикотажная подкладка.

Рекомендации по выбору ткани: бархат-стрейч из
натуральных или смесовых волокон.

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

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

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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

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

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой
зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см.

Внимание! детали кроя из бархата кроятся в одном направлении.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

3. Верхняя часть полочки – 1 деталь

4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

5. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

6. Рукав – 2 детали

7. Воротник – 2 детали
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8. Бант – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки  - 1 деталь

2. Подкладка спинки – 1 детали

Описание работы:

1. Стачать плечевые и боковые срезы верхних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на
спинку. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от метки под молнию до низа.
Разутюжить средний срез спинки, приутюживая разрезы под молнию.

2. Стачать боковые срезы подкладки. Припуски разутюжить.

3. Наметить и скрепить складки у верхнего среза. Стачать боковые срезы нижней части платья.
Припуски разутюжить. Проложить строчку по нижнему срезу со слабо затянутой нитью и собрать
сборку. Сложить подкладку и нижнюю часть платья лицевой стороной внутрь и обтачать по нижнему
срезу. К припуску притачать резинку (длина указана на верхней части полочки).

4. Притачать нижнюю часть к верхней. Шов обметать и заутюжить вверх.

5. Сложить детали воротника лицевой стороной внутрь и обтачать по коротким и одной длинной
стороне, вывернуть воротник. Втачать воротник в горловину, припуск обметать и приутюжить.
Втачать молнию.

6. По окату между крестообразными метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и
собрать сборку. По нижнему срезу между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью
и собрать сборку. Стачать срез рукава. Шов обметать и заутюжить на заднюю часть.

7. Подкроить обтачку рукава длиной равной ширине рукава (со сборкой), и шириной 4 см. Стачать
короткие стороны. Притачать обтачку к рукаву. Шов обметать. Втачать рукава, шов обметать.

8. Подкроить пояс шириной 8 см, длина указана на лекале верхней части полочки. Сложить пояс
вдоль пополам и обтачать, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Высечь уголки и
вывернуть. Приутюжить пояс. Зашить отверстие вручную.

9. Сложить бант вдоль пополам и стачать срезы, оставляя отверстие для последующего
выворачивания. Сложить бант таким образом, чтобы шов находился на уровне середины банта.
Стачать боковые срезы банта, высечь уголки, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Зашить
отверстие вручную. Подкроить перемычку длиной 5 см, шириной 2 см. Сложить вдоль пополам и
стачать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить перемычку в кольцо и притачать к
поясу. Продеть бант в перемычку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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