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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые
хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или
смешанных волокон.

А также вам необходимо: 6 пуговиц; клеевая прокладка;
резиновая тесьма шириной 1 см.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
нижней части спинки и переда – 2 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 – 1 деталь

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь

3. Боковая часть переда - 2 детали

4. Средняя часть переда - 2 детали

5. Нижняя часть переда – 1 деталь

6. Стойка – 2 детали

7. Шлевка - 1 деталь

8. Пояс - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: стойка, цельнокроеная планка.

 

Описание работы:
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1. Продублировать клеевой прокладкой деталь стойки и цельнокроеную планку на средней части
переда.

2. Заложить и застрочить складки на средней части переда. Глубины направлены к боковому срезу.

3. Заутюжить срез борта на средней части переда на изнаночную сторону на 1 см. Отогнуть
цельнокроеную планку по линии борта на лицевую сторону и обтачать верхний угол. Припуск у
метки рассечь, вывернуть планку на изнанку, приутюжить. Настрочить планку на полочку вдоль
внутреннего сгиба.

4. Притачать боковую часть полочки к средней, рассекая в уголке, припуски заутюжить вверх и к
боковому срезу и обметать.

5. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Полочки наложить друг на
друга, скрепить по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.  

7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Начинать и
заканчивать строчку следует у размеченной линии шва втачивания стойки в горловину. Припуски
рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.

8. Втачать внешнюю стойку в горловину, необработанный продольный срез внутренней стойки
подогнуть и настрочить в шов втачивания.

9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую
бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы
с лицевой стороны и притачать, припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и
настрочить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.

10. Стачать боковые срезы верхней части. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Стачать боковые срезы нижней части. Припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему
срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до длины нижнего среза верхней
части. Притачать нижнюю часть к верхней, припуски приутюжить и обметать.

12. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату талии и настрочить его, растягивая, на
припуск стачивания верхней и нижней части.

13. Обметать низ изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным
сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Пришить шлевки на талии на боковых швах.

15. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и коротким

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


4230
Платье-туника

Pattern 4230
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 4

сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону,
приутюжить. Зашить отверстие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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