
Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски: 

Раскрой:

 костюмная, плательная.

 основная ткань – 1,5 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин либо дублерин, потайная 
застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

на швы – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. 

Из основной ткани:
1. Верхняя часть переда – 2 детали
2. Нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть спинки – 2 детали
4. Левая нижняя часть спинки – 1 деталь
5. Правая нижняя часть спинки – 1 деталь 
6. Обтачка переда – 2 детали
7. Обтачка спинки – 2 детали
Из клеевого флизелина/дублерина:
6. Обтачка переда – 2 детали
7. Обтачка спинки – 2 детали
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Описание работы: 
1.      Продублировать клеевым флизелином/дублерином обтачки переда, обтачки спинки, припуск на 
шлицу на левой нижней части спинки, припуск на шлицу на правой нижней части спинки.

2.      Стачать вытачки на верхних частях спинки, припуски заутюжить с изнаночной стороны к центру 
спинки, одновременно сутюживая слабину (выпуклости, образовавшиеся в концах вытачек после 
стачивания)

3.      Заложить защипы на верхних частях переда, направив припуски навстречу друг другу с 
лицевой стороны изделия. Закрепить защипы вдоль нижнего среза стачивающей строчкой.

4.      Обметать срезы среднего шва на верхних частях переда. Стачать средний шов переда, 
припуски шва разутюжить. 

5.      Стачать вытачки на нижних частях переда и спинки, припуски заутюжить с изнаночной 
стороны, направляя их к центру изделия. Одновременно сутюжить слабину (выпуклости, 
образовавшиеся в концах вытачек после стачивания).

6.      Притачать ранее заготовленную верхнюю часть изделия (верхнюю часть переда и верхние 
части спинки) к нижней (нижняя часть переда и нижние части спинки), совмещая вытачки и защипы. 
Шов соединения обметать, заутюжить в сторону верхней части изделия. Приутюжить с изнаночной 
стороны.

7.      Выполнить шлицу. 
7.1.   Стачать средний шов спинки до отметки начала шлицы, концы шва закрепить. Обработать края. 
Припуск в углу уступа шлицы правой части заднего полотнища рассечь наискосок, не доходя 2 мм до 
линии шва. Припуски разутюжить. 
7.2.   Притачать вдоль среднего шва спинки потайную застежку-молнию. 

.
7.3.   Сметать шлицу по линии шва. 
7.4.   Припуски шлицы заутюжить в сторону левой части заднего полотнища. 
7.5.   На правой части заднего полотнища перегнуть обтачку шлицы обратно, закрывая припуски на 
шлицу. 

7.6.   Проложить закрепляющую строчку по верху шлицы насквозь через все слои. Убрать наметку.

8.      Обработать изделие обтачкой. 

8.1.   Обработать край обтачек.

8.2.   Обтачки сложить с изделием лицевыми сторонами. Возле застежки на молнию отвернуть край 

обтачки на лицевую сторону так, чтобы он не доходил до линии притачивания молнии на 0.5 см. 

Получившийся подгиб приколоть к пройме. Припуски молнии отвернуть на лицевую сторону и 

приколоть поверх обтачки. Это придаст обтачке красивый край после ее выворачивания.

8.3.   Совместить лицевую сторону обтачек с лицевой стороной изделия и обтачать горловину, 

включая V-образный вырез. Обтачать проймы, заканчивая шов на 3 см ниже линии плечевого шва. 

Подрезать припуски, надсечь в местах скруглений, вывернуть на лицевую сторону и отутюжить.

8.4.   С изнаночной стороны изделия вручную пришить обтачку к тесьмам молнии мелкими 

незаметными стежками.

8.5.   Вывернуть изделие наизнанку. Раскрыть обтачки в районе плеча, сколоть булавками обтачку 

переда с обтачкой спинки, плечо переда с плечом спинки. Наметать. Стачать за один прием. 

Разутюжить припуски.

См. иллюстрированный курс.

См. иллюстрированный 
курс

См. иллюстрированный курс.
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8.6.   Вывернуть изделие на изнаночную сторону, просунуть руку между обтачкой и изделием и 
вытянуть наружу оставшиеся открытыми участки пройм и обтачек. Аккуратно сколоть эти участки 
булавками, стараясь не задеть другие слои ткани внутри образовавшейся“трубы”, наметать, стачать 
участок между красными крестиками. Подрезать припуски.
8.7.   Отвернуть обтачку наверх по боковым срезам. Стачать боковые срезы переда и спинки и 
боковые срезы обтачки изделия за один прием, швы обработать, разутюжить.
8.8.   Отвернуть обтачку вниз. Подшить потайным швом вручную к припускам бокового шва.
8.9.   По желанию по горловине и пройме изделия можно проложить отделочную строчку для 
закрепления швов обтачивания.

9.      Обработать край припуска на подшивку низа, заутюжить на изнаночную сторону, выполнить 
уголки разреза по низу изделия одним из способов.  или 

.
См. иллюстрированный курс 1

иллюстрированный курс 2
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