
5239
Комбидресс с оборкой

Pattern 5239
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 3

 Рекомендации по выбору ткани: ткани из шелковых или
смешанных волокон.

Вам необходимо: ткань дюшес; креп – жоржет для отделки;
разъемная застежка – молния; эластичная тесьма; крючки и
петли.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть переда - 2 детали

4. Средняя часть переда - 1 деталь со сгибом

Из отделки:

5. Вставка переда – 2 детали

6. Левая оборка – 2 детали

7. Правая оборка – 1 деталь со сгибом

8. Бретель - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Стачать
правый боковой шов.

2. Стачать между собой детали вставок. Притачать вставку к
переду, рассекая припуски боковых частей переда в уголках
наискосок.

3. Обметать продольные срезы обеих оборок и короткие
стороны левых оборок. Заутюжить припуски на изнанку и
настрочить. Притачать оборки к вырезам для ног между
метками, присобрав их до нужной длины.

4. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на левом
боковом шве. Подложить под них молнию и притачать.
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5. Припуски по верхнему шву заутюжить на изнаночную
сторону, подвернуть и настрочить по верху комбидреса на 1. 0 см, а по верху вставки в край.
Присобрать середину вставки, подложить с изнаночной стороны под собранное место полоску
ткани и притачать с лицевой стороны вплотную с обеих сторон среднего шва вставки.

6. Стачать нижний шаговый шов, припуск разутюжить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для
ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.

 

7. Пришить дополнительно крючки и петли выше молнии.

8. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным
сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди к швам
притачивания вставки, комбидресс примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их сзади
к рельефным швам.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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