
5144
Платье

Pattern 5144
© 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: тонкие трикотажные
полотна

Вам необходимо:

Трикотажное полотно шириной 140 см; клеевая
прокладка для дублирования отделочной планки
горловины; двойная игла для швейной машины.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед - 1 деталь со сгибом

2. Спинка - 2 детали

3. Рукав - 2 детали

4. Отделочная планка горловины - 2 детали со сгибом

Из клеевой: прокладкой дублировать только внешнюю
деталь отделочной планки горловины.

Описание работы:

Приутюжить клеевую прокладку к внешней детали
планки из трикотажного полотна (термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны
детали сильно нагретым утюгом).

Выполнить средний шов спинки и боковые швы.
Припуски швов разутюжить.

Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа
рукавов заутюжить на

Изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см
двойной иглой.

Рукава втачать в открытые проймы. В верхних частях
пройм заутюжить

Припуски швов на перед и спинку.
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Внешнюю и внутреннюю детали отделочной планки горловины сложить пополам, лицевой стороной
вовнутрь, сколоть и стачать задние средние срезы. Припуски шва разутюжить. Обе детали планки
сложить лицевыми сторонами и сколоть срезы горловины. Стачать. Припуски шва срезать близко к
строчке, в местах скруглений и по линии середины переда - надсечь к строчке. Планку вывернуть.
Край выметать и приутюжить, открытые срезы сметать. Чтобы уголок переда не осыпался,
приутюжить с изнаночной стороны переда маленький лоскут прокладки поверх размеченной линии
шва притачивания планки. Планку вколоть в горловину от линии середины переда до среднего шва
спинки, совместив размеченные линии шва притачивания планки и поперечные метки. Внешняя
деталь планки лежит на лицевой стороне изделия. Планку втачать, выполнив в начале и в конце
шва по закрепке. Припуск переда надсечь по линии середины переда к последнему стежку. Затем
вколоть и втачать в горловину вторую половинку планки от линии середины переда до среднего
шва спинки. В начале и в конце шва выполнить по закрепке. Припуски шва втачивания планки
обметать вместе и заутюжить на перед, спинку и рукава.

Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2
см двойной иглой.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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