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 Рекомендации по выбору ткани: шифоновые ткани из
натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

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 всем срезам 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:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

2. Средняя часть полочки – 1 деталь

3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

4. Верхняя часть спинки – 1 деталь

5. Средняя часть спинки – 1 деталь

6. Нижняя часть спинки – 2 детали

7. Бретель – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка верхней части полочки – 2 детали (кроить по деталям верха)

2. Подкладка верхней части спинки – 1 деталь (кроить по деталям верха)
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3. Подкладка нижней части полочки – 1 деталь со сгибом

4. Подкладка нижней части спинки – 2 детали

Подкладку можно выкраивать из ткани верха

Описание работы:

1. Сложить бретель вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне.
Вывернуть на лицевую сторону, расправить и приутюжить.

2. Стачать боковые швы верхних частей спинки и полочки на деталях верха и подкладки. Швы
заутюжить на спинку. Притачать бретели к деталям верха. Отогнуть брели вниз, сложить лицом к
лицу детали верха и подкладки верхних частей и обтачать верхний срез спинки, срез проймы,
верхний срез полочки и срез запаха. На закруглениях швы рассечь, детали вывернуть и приутюжить.
Далее детали верха и подкладки скрепить вместе и обрабатывать как однослойную деталь.

3. На деталях верхней части полочки вдоль нижнего среза  между надсечками проложить строчку со
слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

4. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
собрать сборку. Стачать среднюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить к средней
части.

5. Стачать средний срез нижней части спинки. Шов обметать и заутюжить. По верхнему срезу
нижней части спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать
среднюю и нижнюю части спинки. Шов обметать и заутюжить к средней части.

6. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.

7. Стачать детали подкладки. Швы обметать и заутюжить к спинке.

8. Притачать верхнюю часть сарафана к средней. Отогнуть вниз на лицевую сторону сарафана
верхнюю часть. Сложить лицом к лицу с подкладкой, совмещая верхний срез подкладки и шов
стачивания верхней  и средней части деталей верха. Притачать подкладку к сарафану в шов
стачивания верхней и средней части. Шов обметать и заутюжить к средней части. Детали
вывернуть.

9. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и
настрочить.

10. Проложить строчки резиновой нитью в шов стачивания средних частей с нижними частями
полочки и спинки по всей длине среза, по верхнему срезу спинки между бретелями, в шов
стачивания верхней и средней частей спинки на уровне между бретелями.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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