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 Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из
натуральных или смесовых волокон с добавлением
эластана, гипюр с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния,
клеевая прокладка.

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. 0 см,  припуск по низу рукава и басок –
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. Нижняя часть спинки - 2 детали

2. Нижняя часть полочки – 1 деталь

3. Пояс – 1 деталь

4. Воротник – 1 деталь

5. Бант — 1 деталь

Из основной ткани1:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
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3. Баска спинки – 2 детали

4. Баска полочки — 1 деталь

5. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

1. Пояс — 1 деталь

Из подкладочной ткани: верхняя часть полочки и верхняя часть спинки. Детали кроятся из ткани
верха, либо из ткани верха1.

Внимание! нижние срезы рукавов и басок не обрабатываются. Детали кроя должны располагаться у
кромки ткани.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на
деталях полочки. Заутюжить вытачки к центру.

Стачать вытачки на деталях басок. Заутюжить вытачки к центру полочки и спинки соответственно.

3. Стачать плечевые и боковые срезы на верхних деталях. Припуски разутюжить. Стачать боковые
срезы басок. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы нижних частей.
Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать концы. Припуски в углах подрезать и вывернуть на
лицевую сторону.

5. Стачать вытачки на деталях подкладки. Глубины срезать и заутюжить к центру. Стачать боковые
и плечевые срезы. Припуски разутюжить. Обтачать горловину платья подкладкой, вставляя
воротник между деталями верха и подкладки. Рассечь припуски на закруглениях, отвернуть
подкладку внутрь. Скрепить верх и подкладку по нижнему срезу и срезу проймы. Далее
обрабатывать как одну деталь.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, вставляя баску. Припуск обметать и заутюжить вверх.

7. Пояс сложить вдоль лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне. Вывернуть пояс на
лицевую сторону. Приутюжить, располагая шов в центре пояса. Наложить пояс на платье, закрывая
талиевый шов. Припуски пояса скрепить со средним швом спинки.
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8. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от надсечки под молнию
до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку – молнию.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава по меткам.
Припуски обметать.

10. Деталь бантика сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя
отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть бант и
приутюжить. Зашить отверстие вручную. Подкроить перемычку 6 на 6 см. Стачать по одной стороне
и вывернуть. Заложить бантик в перемычку и пришить к платью, согласно техническому эскизу.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить
потайными стежками.

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


4495
Dress with lace bodice

Pattern 4495
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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