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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из
натуральных или смесовых волокон, кружевное полотно.

А также вам необходимо: застежка – молния; резиновая
нить; клеевая прокладка.

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: припуск по низу изделия и низу
рукава – 2 см, остальные припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Рукав – 2 детали

6. Волан – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

9. Перемычка – 1 деталь

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


4401
Dress with lacy inset

Pattern 4401
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 4

Из кружевного полотна:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки.

2. Сложить детали волана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и внутренний срез
от верхнего среза до метки. Припуски возле метки и на закруглениях рассечь, вывернуть волан на
лицевую сторону, приутюжить. Обметать верхний срез волана.

3. Деталь перемычки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть на
лицевую сторону, приутюжить, располагая шов посередине детали.

4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

5. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С
лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез
спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки
от метки молнии до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски
среднего шва разутюжить, приутюживая шлицу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на
изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому и настрочить по
верху машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.

6. Деталь центральной части полочки из кружевного полотна наложить на соответствующую деталь
из основной ткани и обрабатывать далее как одну.

7. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая в левый шов волан. Припуски обметать и
заутюжить к середине.

8. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Проложить вдоль
нижнего среза строчку резиновой нитью. По верхнему срезу заложить и закрепить складки.

9. Притачать детали рукавов, совмещая метки, к спинке и переду. Припуски у метки рассечь и
обметать.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины, вкладывая перемычку.
Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить.
Прикрепить средние срезы обтачки к тесьме молнии.

11. Свободный срез перемычки подогнуть внутрь и настрочить на полочку. Свободный срез волана
заложить в произвольную складку и закрепить его под перемычкой.
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12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.  

13. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине необработанного участка проймы
+ 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине 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.

14. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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