4473
Dress with train

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из
натуральных или смесовых волокон, шифон.
А также вам необходимо: потайная застёжка–молния,
подкладочная ткань, 5 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 – 2. 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!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки — 2 детали.
2. Спинка - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Бочок - 2 детали
Из шифона:
1. Верхняя часть - 2 детали.
2. Шлейф - 1 деталь
Внимание: детали подкладки кроятся по лекалам верха.
Из подкладочной ткани:
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1. Верхняя часть спинки — 2 детали
3. Подкладка полочки – 1 деталь
4. Бочок — 2 детали.
Описание работы:
1. Боковые и нижние срезы шлейфа обработать узким швом «американка». По верхнему срезу
проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
2. Стачать вытачку на спинке. Глубину срезать оверлоком и направить к центру. Стачать средний
срез. Припуск обметать и разутюжить. Стачать средний срез верхней части спинки. Припуск
разутюжить. Притачать верхнюю часть к спинке, вставляя шлейф. Припуск направить вверх и
приутюжить.
3. Притачать бочок полочки к полочке по нижнему срезу. Припуск заутюжить вверх. Обметать
рельефный срез и заутюжить к центру.
4. Сложить детали верхней части лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и
двум другим продольным срезам, переходящим на спинку. Рассечь припуски на закруглениях и
вывернуть на лицевую сторону.
5. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и разутюжить. Обметать по отдельности левые
боковые срезы. Стачать от метки молнии до низа. Втачать застежку-молнию.
6. Детали подкладки стачать аналогично деталям верха. Обметать нижний срез. Наложить
подкладку на лицевую сторону платья и обтачать вкруговую верхний срез, вкладывая верхнюю
часть между основной деталью и обтачкой, и спереди, и на спинке. Подрезать швы в уголках,
отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. На верхней части платья между
круглыми метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Вставить
собранные на сборку хвосты между деталями спинки, расправить и стачать.
7. Прикрепить подкладку к швам верха.

8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Пришить декоративные пуговицы на верхней части спинки согласно меткам.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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