7055
Летнее платье

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из
натуральных или смешанных волокон.
Вам необходимо: поплин; клеевая прокладка; 1
застежка-молния.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Клапан – 4 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Бочок - 2 детали
4. Перед - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины – 1 деталь
6. Завязка - 2 детали
7. Рукав – 2 детали
Из клеевой: клапан
Описание работы:
Продублировать клеевой прокладкой детали клапана.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
Стачать средний шов спинки между метками. Припуски
шва обметать и разутюжить, приутюжить края разрезов.
Притачать детали бочков к спинке.
Детали клапанов сложить попарно и обтачать по трем сторонам, вывернуть на лицевую сторону,
выметать и приутюжить. Отстрочить клапаны на 0. 1 см от края. Открытый срез клапана обметать и
настрочить по разметке на детали спинки и бочка.
Притачать бочки к переду, стачать плечевые швы.
Застежку-Молнию приметать под разрез так, чтобы зубчики не были видны, и притачать на
расстоянии 0,5 см.
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Заутюжить обтачку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Срез горловины срезать до 0. 5 см.
Сложить обтачку со срезом горловины лицевыми сторонами внутрь и притачать швом 0. 5 см.
Отвернуть обтачку на изнанку, огибая шов, и настрочить в шов притачивания. Срезы обтачки около
застежки – молнии подогнуть и пришить вручную.
Стачать швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов
заутюжить на изнаночную сторону, срезы подогнуть внутрь и настрочить.
Рукава втачать, припосаживая по окату между метками. Для этого по обеим сторонам от
размеченной линии шва втачивания рукава проложить по машинной строчке крупным стежком,
ткань слегка стянуть на нижнюю нитку. Рукав сложить с платьем лицевыми сторонами и вколоть в
пройму сначала только в нижней ее части, совместив шов рукава с боковым швом и поперечные
метки на переде и рукаве. При этом не припосаживать ни пройму, ни рукав! рукав приколоть над
плечевым швом платья, совместив со швом поперечную метку на окате рукава. Затем вколоть
рукав в верхнюю часть проймы, слегка и равномерно припосаживая его. Рукав вметать и втачать со
стороны рукава, начав строчку у шва рукава. Припуски шва обметать вместе. На участке оката
заутюжить припуски шва на рукав.
Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить,
образуя кулиску. Стачать между собой детали завязки. Завязку сложить вдоль посередине лицевой
стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам, вывернуть на лицевую сторону,
выметать и приутюжить. Продеть завязку в кулиску.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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