4049
Шёлковый комбинезон

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из
натуральных или смесовых волокон, желательно с
добавлением эластана.
А также вам необходимо: резинка шириной 0. 7 см,
клеевая кромка.
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 вырезу горловины спинки
и полочки – 1. 5 см; по низу изделия – 3 см; по верхнему
срезу передних и задних половинок шорт, а также по
нижнему срезу спинки и нижней части полочки — 2 см;
по нижнему срезу передней и задней части рукава -0 см;
по плечевому срезу рукава у оката припуск 1 см и к
нижнему срезу плавно сходит к нулю. 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:
1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя половинка — 2 детали
7. Задняя половинка — 2 детали
8. Завязки — 2 детали (3. 7 см * 70 см каждая)
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Совет: шов втачивания рукава при обметывании срезать оверлоком до 0. 5-0. 7 см
Описание работы:
1. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Вырез горловины спинки и верхней части полочки обработать швом «американка» (его еще
называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1. 5 см,
прострочить на 0. 1-0. 2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и
проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и
заутюжить. Поставить закрепку в верхней части шва, закрепляя припуск.
3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему
срезу верхней части полочки. Собрать сборку между надсечками. Стачать верхние и нижнюю части
полочки. Шов заутюжить вниз и обметать.
4. Продублировать клеевой кромкой левый боковой срез спинки. Обметать по-отдельности срезы
левого бокового шва. Стачать левый боковой срез от проймы до надсечки. Шов разутюжить,
приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию. Стачать правый боковой срез. Шов обметать и
заутюжить на спинку.
5. Стачать средние срезы передних и задних половинок. Швы обметать и заутюжить на правую
половинку. Стачать боковые срезы шорт. Швы обметать и заутюжить к спинке.
6. Сложить лиф и шорты изнаночной стороной внутрь. Стачать на 0. 7 см от края. Детали вывернуть
на изнаночную сторону, приутюжить и стачать еще раз на 1. 3 см от шва. Шов заутюжить вниз.
Настрочить припуск на шорты.
7. Стачать нижний срез рукава. Шов обметать и заутюжить к спинке. Обметать тонким ролевым
швом низ рукава и плечевые срезы рукава от оката до низа рукава. стачать участок плечевого шва
на рукаве от оката до надсечки.
8. втачать рукава в пройму. Шов обметать и заутюжить.
9. Стачать шаговой шов, обметать и заутюжить к задней половинке.
10. Нижние срезы заутюжить сначала на 1см , а затем еще на 2 см и настрочить.
11. Аккуратно прорезать петлю для вдевания резинки и обметать вручную. Продеть резинку и
закрепить.
12. Подкроить завязки. Заутюжить детали вдоль посередине. Детали развернуть и заутюжить к
сгибу продольные срезы. Стачать детали. Притачать завязки к плечевому шву.

Pattern 4049
© Sewist Inc, 2016

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

Page 2 of 3

4049
Шёлковый комбинезон

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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