4367
Джинсовое платье

Рекомендации по выбору ткани: тонкая джинсовая
ткань.
А также вам необходимо: застёжка–молния, клеевая
прокладка, 7 пуговиц.
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 – 1. 5 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!
Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Вставка спинки - 2 детали
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9. Отделка спинки - 1 деталь
10. Вставка полочки - 1 деталь
11. Отделка полочки - 1 деталь
12. Обтачка спинки – 4 детали
13. Обтачка полочки левая – 2 детали
14. Обтачка полочки правая – 2 детали
15. Клапан – 2 детали
Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки левая – 1 деталь
3. Обтачка полочки правая – 1 деталь
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, глубины заутюжить к среднему срезу. Притачать
обтачку спинки к верхней части спинки, рассекая в уголке. Припуски на закруглениях рассечь,
заутюжить на обтачку. Притачать вставку спинки к верхней части, припуски заутюжить на вставку и
обметать.
3. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить на вставку, обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии
вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию. Притачать отделку спинки к спинке,
припуски заутюжить на отделку и обметать.
5. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины заутюжить вниз. Стачать рельефные срезы
верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
6. Притачать обтачки переда к верхним частям, рассекая детали в уголках. Припуски на
закруглениях рассечь, заутюжить припуски на обтачку. Обметать средний срез левой верхней
полочки.
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7. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек
(далее = обтачки), припуски разутюжить. Обметать внутренний срез. Сложить обтачку с платьем
лицевыми сторонами внутрь и обтачать правый передний срез и срезы горловины спинки и полочки.
Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону,
выправить, приутюжить. Настрочить обтачку в шов притачивания.
8. Наложить правую полочку на левую полочку, совмещая метки, и скрепить пуговицами, пришивая
их насквозь.
9. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
Притачать отделку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить на отделку и обметать.
Заложить и закрепить по разметке складки. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски
заутюжить вверх и обметать.
10. Деталь клапана сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать. Припуски в
уголках подрезать, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
11. Стачать боковые срезы, вставляя клапаны, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала
спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть, приутюжить.
Настрочить обтачку на изделие в шов притачивания. Прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии.
13. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Пришить пуговицы на клапан.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

Pattern 4367
© Sewist Inc, 2016

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

Page 4 of 4

