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 Платье рассчитано на рост 134-170, обхват груди
60-104.

Рекомендации по выбору ткани: блузочные
(плательные) х\б ткани с добавлением эластана.  

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц;
резинка шириной 3 см, контрастные нитки для
отстрочки.

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: припуск верхнего среза накладных
карманов – 2 см, по срезам пояса – 1. 3 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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Кокетка спинки – 1 деталь

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Центральная часть полочки – 1 деталь

6. Кокетка полочки – 1 деталь

7. Пояс – 1 деталь
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8. Воротник – 2 детали

9. Планка – 1 деталь

10. Карман правый – 1 деталь

11. Карман левый – 1 деталь

12. Карман нижний – 2 детали

13. Клапан нижний – 4 детали          

14. Клапан правый – 2 детали          

15. Клапан левый – 2 детали          

16. Погон – 4 детали

17. Завязки на воротник – 2 детали размер 3*8 см каждая

18. Завязки на пояс – 2 детали размер 3*16 см каждая

   (завязки выкраиваются самостоятельно)

Из клеевой:

1. Клапан нижний – 2 детали          

2. Клапан правый – 1 деталь

3. Клапан левый – 1 деталь          

4. Погон – 2 детали

Описание работы:

Внимание: вдоль швов и по периметру карманов, клапанов и погонов проложить контрастными
нитками двойную отстрочку на 0. 1 см и на 0. 7 см от края.

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.  

2. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру с 3-х
сторон. Припуски швов в углах рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону. Швы выправить и
приутюжить. Проложить вдоль клапана двойную отделочную строчку. Аналогичным образом
обработать погоны. На клапанах обметать петли.
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3. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить
боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону.

4. На боковой части полочки наметить и стачать вытачку. Заутюжить вытачку вверх.

5. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Заутюжить припуски к центру и обметать.
Проложить двойную отделочную строчку.

6. Наметить расположение карманов и клапанов. Настрочить накладные карманы двойной строчкой.
Притачать нижний клапан к полочке, отвернуть вниз и настрочить одинарной строчкой на 0. 7 см от
края. Верхние клапана скрепить с полочкой по надсечкам.

7. Притачать детали кокеток к спинке и полочке. Шов обметать и заутюжить вверх. Вдоль шва
проложить двойную отстрочку.

8. Стачать плечевые срезы. Заутюжить швы на спинку и обметать. Подкроить косую бейку шириной
4 см для обработки проймы. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу.
Сложить бейку лицом к лицу со срезом проймы и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и
приутюжить. Стачать боковые срезы. Заутюжить швы на спинку и обметать.

Настрочить косую бейку вдоль сгиба на изнаночную сторону.

9. Планку сложить лицом внутрь и стачать в кольцо по коротким сторонам. Шов заутюжить. Планку
вывернуть и сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать
внутреннюю деталь планки к нижнему срезу платья. Подогнуть необработанный внешний припуск и
настрочить его двойной строчкой в шов притачивания.

10. Детали завязок сложить вдоль пополам лицом внутрь и стачать на 0. 5 см от среза. Детали
вывернуть и приутюжить. Резинку стачать в кольцо встык зигзагом. Пояс стачать в кольцо по
коротким сторонам, шов заутюжить. Заутюжить припуски внутрь по верхнему и нижнему срезам. На
поясе с изнаночной стороны продублировать место расположения завязок. С лицевой стороны к
поясу пришить завязки. Вставить в пояс резинку, слегка растягивая ее. Наметить на платье место
расположения пояса. Притачать пояс, прокладывая двойную строчку вдоль верхнего и нижнего
среза.

11. На детали внешнего воротника продублировать место расположения завязок с изнаночной
стороны. С лицевой стороны пришить завязки. Стачать воротник в кольцо. Шов заутюжить. Сложить
детали воротника лицом к лицу и обтачать. Воротник вывернуть и приутюжить. Проложить двойную
строчку вдоль линии обтачивания на 0. 1 и 2 см.

12. Верхний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и
настрочить в шов втачивания.
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13. С изнаночной стороны притачать погоны на 3 см от проймы. Погоны отвернуть на лицевую
сторону, образуя напуск. Пришить пуговицу согласно разметке.

14. Пришить пуговицы на карманах.
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