7139
Крестильное платье

Рекомендации по выбору ткани: шелк, сатин, атлас - на
нижний слой, гипюр - на верхний слой юбки и рукава.
А также вам необходимо: потайная застежка –
«молния»; косая бейка (примерная длина указана на
лекале переднего полотнища юбки).
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 по низу
верхней юбки, низу рукава, горловине - см; припуск по
пройме и окату рукава - 0. 7 см.
Внимание! если вы собираетесь шить на куклу, имейте
в виду, что у кукол не гнутся руки. Поэтому необходимо
вводить большую ширину по груди в изделиях без
центральной застежки до низа.
Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) 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. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
4. Заднее полотнище юбки – 2 детали
Из гипюра:
1. Рукав – 2 детали
2. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
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3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
Описание работы:
1. Стачать боковые срезы верхней юбки, швы обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые
срезы нижней юбки, швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Скрепить верхнюю юбку с нижней по верхнему срезу на расстоянии 0,5 см от края.
3. Обметать боковые и плечевые срезы полочки и спинки. Стачать и разутюжить боковые и
плечевые швы.
4. Сложить лиф и юбку платья лицом к лицу, совмещая боковые швы, и стачать. Обметать шов
стачивания и заутюжить наверх.
5. Обметать средний срез платья, стачать до надсечки под молнию и разутюжить, приутюживая
разрезы под молнию. Втачать молнию в средний срез платья.
6. Косую бейку сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу, приутюжить и окантовать ею
срез горловины полочки и спинки.
7. Окантовать нижний срез рукава косой бейкой. Стачать и обметать шов рукава. По разметке
проложить строчку со слабо затянутыми нитями. Стянуть на желаемую величину, распределяя
сборку равномерно по всей длине. Косую бейку сложить вдоль посередине лицевой стороной
наружу и приутюжить. Наложить на стянутую строчку и настрочить с двух сторон. Из хвостов
сделать бантики.
8. По окату рукава, на расстоянии 0,5 см от среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками
(от метки до метки). Стянуть до нужной длины. Втачать рукава в пройму по надсечкам, равномерно
распределяя сборку.
9. Обметать нижний срез нижней юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Нижний
срез верхней юбки окантовать косой бейкой.
10. По верхней юбки по разметке проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на
сборку, равномерно распределив ее по всей длине. Косую бейку сложить вдоль посередине
лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить косую бейку на стянутую строчку и настрочить с
двух сторон. Из хвостов сделать бантики.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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