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 Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка
– молния; нитки контрастного цвета для отделки;
декоративный ремень.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
низа изделия – 3 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. Планка спинки – 4 детали

2. Средняя часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Нижняя часть спинки – 2 детали

5. Планка полочки - 2 детали

6. Центральная часть полочки - 1 деталь

7. Средняя часть полочки - 2 детали

8. Боковая часть полочки – 2 детали

9. Нижняя часть полочки – 1 деталь

10. Бретель - 2 детали

11. Шлевка - 1 деталь

Из клеевой:
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1. Планка спинки – 2 детали

2. Планка полочки - 1 деталь

 

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки спинки и полочки.

2. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и обтачать по
длинной стороне. Вывернуть, шов выправить, располагая его по середине изнаночной части, и
приутюжить. Проложить по длинным сторонам отделочную строчку на 0. 2 см. Деталь шлевки
нарезать в соответствии с размером.

3. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез.
Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов на сгибе, приутюжить. Проложить отделочную
строчку на 0. 2 см.

4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить
отделочную строчку на 0. 2 см от шва.

5. Притачать не дублированную планку спинки к спинке, припуски заутюжить на планку.

6. Стачать вытачки на нижней части спинки, глубины заутюжить к середине детали. Проложить
отделочную строчку на 0. 2 см от шва.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, одновременно притачивая нижние срезы шлевок,
припуски заутюжить вверх и обметать. Верхний срез шлевки заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить на изделие. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез от метки вниз,
припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.

8. Притачать среднюю часть полочки к центральной части, припуски заутюжить к середине,
обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва. Стачать рельефные срезы полочки,
припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва.

9. Притачать не дублированную планку полочки к полочке, припуски заутюжить на планку.

10. Сложить складки на полочке лицом к лицу по намеченным линиям и застрочить. Заутюжить
глубины к боковым срезам.

11. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, одновременно притачивая нижние срезы шлевок,
припуски заутюжить вверх и обметать. Верхний срез шлевки заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить на изделие.
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12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

13. Стачать боковые срезы продублированных деталей планок спинки и полочки, обметать нижний
срез. Сложить планки с изделием и обтачать верхний срез, захватывая бретели. Припуски рассечь,
вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Средние срезы подвернуть внутрь и
скрепить с тесьмой молнии. С лицевой стороны настрочить планку на 0. 2 см от шва, одновременно
закрепляя внутреннюю планку.

14. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей, обметать нижние срезы и закрепить их на
планке спинки (с изнаночной стороны) над рельефными швами. Низ изделия заутюжить на 1 см,
потом еще на 2 см и настрочить. Продеть ремень в шлевки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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