4403
Платье с длинной юбкой

Рекомендации по выбору ткани: хорошо
драпирующиеся плательные ткани из натуральных или
смесовых волокон.
А также вам необходимо: потайная застёжка–молния,
подкладочная ткань.
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: все швы 1 см; припуск на подгибку
низа платья – 2 см.
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).
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Средняя часть спинки – 2 детали
6. Средняя часть полочки – 1 деталь
Из подкладочной ткани:
1. Верхняя часть спинки — 2 детали
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2. Верхняя часть полочки — 1 деталь
3. Средняя часть полочки — 1 деталь
4. Средняя часть спинки — 2 детали
Описание работы:
1. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к
середине.
2. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине,
нижние вытачки — к центру. На нижней части полочки заложить складки. При необходимости
рассечь участок, обозначенный волнистой линией. Скрепить складки по верхнему срезу.
3. На средних частях спинки и полочки с изнаночной стороны выполнить 4 горизонтальных защипа
через каждые 2 см. Глубина защипа — 2 мм.
4. Притачать верхние и нижние части полочки и спинки к средним частям. Припуски заутюжить на
центральные части.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии
до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
6. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. На юбке припуски
обметать и заутюжить на спинку, на лифе — разутюжить.
7. Обработать вытачки на подкладке полочки и спинки, притачать средние части. Обметать нижний
срез подкладки. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки. Припуски заутюжить на спинку.
Сложить платье с подкладкой лицом к лицу и обтачать горловину. Рассечь вдоль вертикального
выреза. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подкладку, выправить и приутюжить.
Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь,
вывернуть, приутюжить. Скрепить подкладку с изделием по боковым и нижнему припускам.
Прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии.
8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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