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 Рекомендации по выбору ткани:  плательные ткани из
натуральных или смешанных волокон.

А так же вам понадобиться: потайная молния, 3
пуговицы, кружево, подкладка, отделочная тесьма
(длина тесьмы указана на лекале нижней части
полочки).

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 припуски 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.

Внимание! длина сарафана чуть выше щиколотки.
Модель рассчитана на рост 80 – 130 см.

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь

2. Спинка – 2 детали

3. Нижняя часть полочки – 1 деталь

4. Нижняя часть спинки – 2 детали

5. Вставка – 1 деталь со сгибом

6. Малый бант – 1 деталь

7. Большой бант – 1 деталь

8. Ложная застежка – 1 деталь
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Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 1 деталь

2. Подкладка спинки – 2 детали

Описание работы:

1. На верхнем срезе нижней часть полочки наметить и заложить складки. Глубины складок
направить от центра полочки. На верхнем срезе нижней части спинки наметить и заложить складки.
Глубины складок направить от центра спинки.

2. Длинные припуски ложной застежки подогнуть внутрь и приутюжить. Проложить по краю кружева
строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Настрочить ложную застежку на полочку,
подкладывая под застежку кружево.

3. Сложить полочку с нижней частью полочки и стачать. Шов обметать и заутюжить на полочку.

4. Стачать вытачки на спинке. Глубины вытачек заутюжить к центру. Сложить спинку и нижней
частью спинки лицом внутрь и стачать срезы. Шов обметать и заутюжить вверх.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать вставку в кольцо по коротким срезам. Шов разутюжить. Вставку вывернуть и выправить.
Сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать вставку к низу
сарафана. Шов обметать и заутюжить на сарафан.

7. Стачать вытачки на подкладке спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать плечевые и боковые
срезы подкладки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Стачать средний срез до надсечки под
молнию. Обметать нижний срез подкладки, подогнуть внутрь и настрочить.

8. Настрочить отделочную тесьму на шов притачивания юбок к лифу и на шов притачивания
вставки.

9. Стачать средний срез платья до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки,
приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.

10. Малый бант сложить вдоль посередине и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть на лицевую
сторону. Отверстие зашить вручную. Большой бант сложить вдоль посередине и обтачать,
оставляя отверстие. Вывернуть на лицевую сторону. Отверстие зашить вручную. Наложить малый
бант на большой и скрепить их отделочной тесьмой посередине. Нашить банты на сарафан.

11. Сложить платье с подкладкой лицом внутрь и обтачать по горловине, надсекая припуски.
Отогнуть подкладку на лицевую сторону. Обтачать пройму в 2 приема: сначала пройму спинки, а
затем пройму полочки. Притачать средние срезы к молнии. Закрепить подкладку на боковых швах.
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12. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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