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

А также вам необходимо: потайная застежка-молния
длиной 25 см, подкладочная ткань, резиновая тесьма.

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 рукава 2 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 верхняя часть полочки – 1 деталь

2. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

3. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали

4. Нижняя средняя часть полочки – 2 детали

5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

6. Клин – 12 деталей

7. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали

8. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали

9. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
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10. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали

11. Средняя нижняя часть спинки – 2 детали

12. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

13. Центральная часть спинки – 2 детали

14. Боковая часть спинки – 2 детали

15. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь

16. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь

17. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой: обтачка проймы полочки и спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачкой пройму полочки и спинки.

2. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки к центру.

3. Наметить и стачать нагрудные вытачки на подкладке верхней части полочки. Заутюжить вытачки
к центру. Стачать детали подкладки полочки и спинки. Швы стачивания обметать и заутюжить в
сторону спинки. Обметать нижний срез подкладки, заутюжить на изнанку подкладки и настрочить.
Обметать средний срез подкладки, стачать до надсечки под молнию и разутюжить.

4. Притачать клин к центральной нижней части полочки, шов притачивания обметать выше
надсечки на 4 см. Стачать и обметать средний шов центральной нижней части полочки и боковой
срез клина. Заутюжить средний шов, приутюживая боковые срезы клина.

5. Притачать клин к нижней средней части полочки, шов притачивания обметать выше надсечки на
4 см. Притачать среднюю нижнюю часть полочки с клином к центральной нижней части полочки.
Шов притачивания обметать и заутюжить, приутюживая боковой срез клина.

6. Притачать центральную верхнюю часть полочки к центральной нижней части, шов притачивания
обметать и заутюжить на нижнюю часть. Притачать верхнюю боковую часть полочки к нижней
боковой части. Шов притачивания боковых частей полочки обметать и заутюжить на нижнюю часть.
Притачать клин к боковой части полочки, шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см.
Стачать рельефные срезы полочки и боковой срез клина, рельефные швы обметать и заутюжить,
приутюживая боковые срезы клина.
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7. Притачать клин к центральной нижней части спинки, шов притачивания обметать выше надсечки
на 4 см. Притачать среднюю нижнюю часть спинки к центральной нижней части спинки. Шов
притачивания обметать и заутюжить, приутюживая боковые срезы клина.

8. Притачать верхнюю часть центральной части спинки к нижней части центральной части спинки,
шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть. Притачать клин к боковой части спинки,
шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см. Стачать рельефный срез спинки и боковой
срез клина, рельефные швы обметать и заутюжить, приутюживая боковой срез клина.

9. Притачать клин к боковой части полочки, шов притачивания обметать выше надсечки на 4 см.
Стачать боковые швы платья и клина. Обметать боковые швы платья клина. Заутюжить боковые
швы, приутюживая боковой шов клина.

10. Притачать клин к правой центральной части спинки. Обметать правый средний срез спинки и
боковой срез клина. Обметать левый средний срез спинки и боковой срез клина. Стачать средний
шов спинки и левый боковой срез клина до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки,
приутюжить боковые срезы клина и разрезы под молнию. Втачать потайную молнию в средний шов
спинки.

11. Стачать и разутюжить плечевые срезы платья.

12. Сложить подкладку и платье лицом к лицу, обтачать срез горловины. Настрочить припуски на
швы на подкладку полочки и спинки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Уравнять средний
срез подкладки и платья и скрепить на участке молнии.

13. По окату рукава между надсечками на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо
затянутыми стежками. Стянуть срез рукава на желаемую величину, распределяя сборку
равномерно по всей длине. Обметать нижний срез рукава, подогнуть и настрочить на расстоянии
1,2 см. Нарезать резиновую тесьму по размеру и продеть в нижний припуск рукава. Стачать срез
рукава и обметать. Шов стачивания заутюжить.

14. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

15. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 1 см от нижнего края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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