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

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная
застежка-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.

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. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь

4. Центральная часть полочки левая – 1 деталь

5. Боковая часть полочки левая – 1 деталь

6. Декоративный воротник спинки – 4 детали

7. Декоративный воротник полочки правой – 2 детали

8. Декоративный воротник полочки левой – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
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2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки правая – 1 деталь

4. Центральная часть полочки – 1 деталь

5. Боковая часть полочки левая – 1 деталь

Описание работ

Совет: для лучшей посадке платья на плечах  вы, можете использовать прозрачные бретели.

1. Обметать, стачать и разутюжить рельефные швы на спинке.

2. Сложить детали декоративного воротника попарно лицом к лицу: левой полочки, правой полочки
и спинки. Обтачать нижний срез воротника полочки и спинки. Разделить детали воротника. Стачать
боковые срезы воротника полочки и воротника спинки, швы разутюжить. Воротник вывернуть и
приутюжить.

3. Приложить воротник к левой центральной части полочки в соответствии с надсечками и сколоть
булавками. Приложить воротник к правой центральной части полочки и сколоть булавками.
Обметать нижний срез левой центральной части полочки. Обметать участок соединения правой и
левой полочки на правой центральной части полочки. Притачать левую часть полочки к правой
части, удалить булавки. Шов притачивания разутюжить.

4. Обметать, стачать и разутюжить рельефные швы на полочке, оставляя разрез в левом рельефе.

5. Обметать, стачать и разутюжить боковые швы платья.

6. Обтачать углы декоративного воротника спинки. Высечь и вывернуть углы.

7. Обтачать верхний срез воротника (участок воротника от проймы полочки до проймы спинки) от
надсечки до надсечки, вывернуть, надсечь припуски обтачивания и вывернуть на лицо.

8. Обметать средний срез спинки, стачать до надсечки под молнию. Шов стачивания разутюжить,
приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

9. Воротник скрепить с верхним срезом спинки и полочки, оставляя припуск проймы полочки и
спинки свободным.

10. Стачать детали подкладки платья, оставляя разрез в левом рельефном шве полочки, швы
обметать и заутюжить к центру полочки на полочке и к центру спинки на спинке. Обметать нижний
срез подкладки, заутюжить на изнанку и настрочить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.
Обметать средний срез подкладки, стачать до надсечки под молнию. Разутюжить средний срез
подкладки и приутюжить разрезы под молнию. Обтачать подкладкой пройму полочки и спинки и
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верхний срез полочки и спинки. Припуск обтачивания настрочить на подкладку на расстоянии 0,2 см
от шва обтачивания. Обтачать подкладкой разрез в рельефе полочки и проложить отделочную
строчку вдоль разреза на расстоянии 0,5 см от края разреза.   подогнуть средний срез подкладки и
стачать с припусками платья на участке молнии.

11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

12. Нижнюю юбку платья выполнить из сетки или приобрести готовую.

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


5530
Свадебное платье

Pattern 5530
© 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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