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 Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней
степени растяжимости из натуральных или смесовых
волокон; контрастная плательная ткань из натуральных
или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин.

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 0. 7 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 трикотажа:

1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 1 деталь со сгибом

2. Рукав – 2 детали

Из плательной ткани:

1. Воротник – 2 детали

2. Лацкан – 4 детали

3. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


4408
Knit dress

Pattern 4408
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

2. Лацкан – 2 детали

3. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой
зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на
подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать
детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Стачать нагрудные вытачки, глубины срезать оверлоком.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски
у меток рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Сложить детали лацкана
лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и стачать по линии раскепа,
одновременно обтачивая внешнюю сторону лацкана. Вывернуть лацкан на лицевую сторону,
выправить, приутюжить.

6. Втачать воротник с лацканами в горловину, припуски обметать. Настрочить припуски на основное
изделие швом 0. 5 см.

7. Втачать рукав в открытую пройму, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски заутюжить на спинку и
обметать.

9. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны.
Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

10. Наложить концы манжеты друг на друга, совмещая метки. Притачать манжету к нижнему срезу
рукава, припуски заутюжить на рукав, обметать. Настрочить припуски на основное изделие швом 0.
5 см.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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