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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные,
шерстяные или смесовые плательные ткани

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).

Вам необходимо:

Красная х/б фланель с рисунком - для определения
длины материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину; 15 см клеевой прокладки
шир. 60 см; 60 см синей трикотажной тесьмы шир. 2 см;

8 синих пуговиц диаметром 12 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Раскрой:

 полочка - 4 детали

 спинка - 2 детали

 воротник - 2 детали

 рукав - 2 детали

 боковое полотнище юбки - 2 детали со сгибом

 переднее полотнище юбки - 2 детали

 заднее полотнище юбки - 1 деталь со сгибом

 карман - 2 детали

 декоративная накладка спинки - 1 деталь
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Клеевая прокладка приутюживается на воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой наружную деталь воротника (термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать боковые швы наружной части лифа и разутюжить припуски открытыми; стачать плечевые
швы наружной части лифа, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную строчку.

Аналогично стачать внутренние детали лифа.

Сложить наружную и внутреннюю части лифа лицевыми сторонами внутрь, стачать по бортам и
выступам выреза горловины под застежку до разметки; вывернуть, проутюжить, сметать по
проймам и вырезу горловины.

Отрезать от трикотажной тесьмы отрезок соответствующей длины и окантовать

Округлый срез декоративной накладки спинки.

Наколоть накладку, развернутую вверх, с лицевой стороны на наружную часть спинки лифа по
разметке.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными
метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.
Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и
разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать,
выполняя шов со стороны рукава, заутюжить припуски на пройму и проложить декоративную
строчку.

Отрезать от трикотажной тесьмы два отрезка соответствующей длины, стачать каждый отрезок в
кольцо и окантовать низ рукавов.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам; вывернуть и
проутюжить.

Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны на лиф, совмещая контрольные метки, и
притачать к вырезу горловины внутреннюю (неукрепленную) деталь воротника; заутюжить припуски
на воротник, подвернуть внутрь открытый срез верхней (укрепленной) детали воротника и
притачать к вырезу горловины.

Притачать боковые полотнища юбки к центральным, совмещая контрольные метки, заутюжить
припуски на боковые полотнища и проложить декоративные строчки в 5 мм.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать двойной строчкой.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


7025
Платье - халат

Pattern 7025
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 4

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман на юбку по разметке.

Обработать машинным швом вподгибку срез цельнокроеного подборта юбки.

Присобрать верх юбки (за исключением цельнокроеного подборта) до совмещения с длиной лифа.

Стачать талиевый срез, совмещая контрольные метки лифа со швами притачивания боковых
полотнищ юбки и притачивая цельнокроеный подборт юбки к внутренней полочке; обметать
припуски, заутюжить на лиф и проложить декоративную строчку.

Проутюжить цельнокроеные подборта юбки и проложить декоративную строчку по краю воротника и
бортам платья.

Заутюжить внутрь подгиб низа платья, подвернуть срез и притачать по краю; проложить
декоративную строчку по низу юбки.

Выметать петли на правом борте по разметке; пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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