4352
Платье с воротником

Рекомендации по выбору ткани: хорошо
драпирующиеся плательные ткани из натуральных или
смесовых волокон.
А также вам необходимо: потайная застежка-молния.
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 на подгибку
низа платья – 3. 0 см.
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!
Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой
стороны!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки — 2 детали
3. Верхняя правая часть полочки — 1 деталь
4. Верхняя левая часть полочки — 1 деталь
5. Нижняя центральная часть полочки — 1 деталь
6. Нижняя боковая часть полочки — 2 детали
7. Правый воротник — 2 детали
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8. Левый воротник - 2 детали.
9. Пояс
Описание работы:
1. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю
части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать средний шов спинки. Припуск
обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Стачать вытачку на левой верхней части полочки. Глубину срезать и обметать. Припуск
направить к центру и приутюжить. Притачать нижние части полочки к центральной. Припуски
обметать и заутюжить к центру.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.
4. Стачать средний срез верхнего и нижнего воротников, совмещая метки. Припуски разутюжить.
Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по срезу, обозначенному зигзагообразной
меткой. Воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Между « х » - образными метками
проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. На правую часть полочки
наложить правый воротник, наложить нижний срез левого воротника и стачать от левого рельефа
до метки. Рассечь припуски на уровне метки. Припуск втачивания воротника обметать. Втачать
верхний воротник в горловину спинки и участки полочек, с левой стороны втачивание выполняют до
« т » образной метки. Рассечь припуски на уровне метки. Припуск нижнего воротника подогнуть
внутрь и настрочить в шов. Притачать левую верхнюю часть полочки к воротнику и правой части.
Припуск обметать.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую
бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с
лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы
надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Притачать нижнюю часть полочки к верхней. Припуск обметать и заутюжить вниз.
7. Обметать по отдельности левые боковые срезы, стачать их от метки вниз, припуски разутюжить.
Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и
обметать.
8. Припуск низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и коротким
сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону,
приутюжить. Зашить отверстие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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