
Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски: 

Раскрой:

 шелк, креп, тонкие легко драпирующиеся ткани.

 основная ткань – 3 м шириной 1,5 м, клеевой флизелин/дублерин, потайная 
застежка-молния длиной 45 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. Верхняя правая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя средняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя левая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя юбка – 2 детали-прямоугольника
    Размеры детали (горизонталь*вертикаль, см):
    42 – 68*48, 44 – 72*48, 46 – 76*48, 
    48 – 80*48, 50 – 84*48, 52 – 88*48
10. Верхняя оборка спинки – 1 деталь
11. Нижняя оборка спинки – 1 деталь
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6. Нижняя юбка – 2 детали-прямоугольника
    Размеры детали (горизонталь*вертикаль, см):
    42 – 68*50, 44 – 72*50, 46 – 76*50, 
    48 – 80*50, 50 – 84*50, 52 – 88*50
7. Пояс – 1 деталь-прямоугольник
    Размеры детали (горизонталь*вертикаль, см):
    42 – 12*160, 44 – 12*164, 46 – 12*168, 
    48 – 12*172, 50 – 12*176, 52 – 12*180
8. Верхняя оборка переда – 1 деталь 
9. Нижняя оборка переда – 1 деталь
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Описание работы: 
1.       Продублировать узкими полосками клеевого флизелина/дублерина верхние срезы деталей 
подкладки лифа платья.

2.       Стачать по плечевому шву оборки переда и спинки (отдельно верхнюю и нижнюю). Нижний 
срез оборок обработать плотным узким швом зигзаг либо московским швом. Наметать верхнюю 
оборку на нижнюю, совмещая верхние необработанные срезы и плечевой шов.

3.       Стачать вытачки на верхней части переда (на верхе и на подкладке лифа платья), заутюжить к 
середине переда. 

4.       Стачать рельефные швы на верхних частях спинки (на верхе и на подкладке лифа платья), 
заутюжить к середине спинки.

5.       Выполнить и разутюжить плечевой шов платья (на верхе и на подкладке лифа). 

6.       Стачать правый боковой шов лифа платья, не доходя до верха платья примерно 10 см  (шов 
без застежки-молнии), нижнюю часть шва разутюжить. Точно так же стачать правый боковой шов 
подкладки лифа платья.

7.       Стачать полотнища верхней юбки по боковым швам (по левому боковому шву до отметки конца 
застежки-молнии). Точно так же стачать полотнища нижней юбки, срезы обработать (включая левый 
боковой шов выше отметки конца застежки-молнии), швы разутюжить. 

8.       Верхнюю и нижнюю юбку отдельно присборить по верхнему срезу в два раза (например, для 
42 размера – до 68 см)

9.       Притачать верхнюю юбку к лифу платья, шов притачивания заутюжить на лиф платья. 

10.     Нижнюю юбку сложить с подкладкой лифа платья так, чтобы внутри у нижней юбки была 
изнанка, а у подкладки лифа – лицевая сторона. Это делается для того, чтобы на участке лифа 
подкладка была к телу лицевой стороной, а на участке юбки (нижняя юбка, которая выглядывает из 
под верхней), подкладка была к телу изнаночной стороной. Выполнить талиевый шов, шов 
притачивания заютюжить на лиф платья. 

11.     Притачать вдоль левого бокового шва платья потайную застежку-молнию. 

11.1.  Сметать левый боковой шов платья до отметки конца застежки. 
11.2.  На разутюженные в разные стороны припуски наложить застегнутую молнию «собачкой» вниз 
и строго посередине шва. Приметать тесьму молнии к припускам шва (только к припускам, не 
насквозь!).
11.3.  Распороть сметочный шов под молнией, до отметки конца застежки. Закрепить шов.
11.4.  Открыть молнию. Отвернуть припуски шва на лицевую сторону. Поочередно притачать 
половинки застежки с помощью специальной лапки. Строчка должна проходить под зубчиками 
молнии. Это обеспечивает ее «невидимость» с лицевой стороны. Остановить строчку, не доходя до 
«собачки», оставив иглу в ткани. Закрыть молнию, продолжить строчку. Концы молнии оставить не 
пришитыми (около 3 см).

12.     Наметать оборки по горловине платья, совмещая шов оборки с плечевым швом платья.  

См. иллюстрированный курс.
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13.     Обработать вырез горловины платья и пройму подкладкой. 
.

13.1.  Подкладку сложить с изделием лицевыми сторонами. Возле застежки на молнию в левом 
боковом шве отвернуть край подкладки 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 подкладки. Это придаст подкладке красивый край 
после ее выворачивания.
13.2.  Совместить лицевую сторону подкладки с лицевой стороной изделия и обтачать вырез 
горловины. Обтачать пройму, заканчивая шов на 3 см ниже линии плечевого шва. Подрезать 
припуски, надсечь в местах скруглений, вывернуть на лицевую сторону и отутюжить.
13.2.  Вытянуть пройму платья в оставленный открытым участок в правом боковом шве. Наметать 
шов обтачивания проймы. Обработать пройму за два приема, каждый раз начиная строчку от 
плечевого шва, надсечь  припуски шва, вывернуть изделие на лицевую сторону и приутюжить шов 
проймы. В случае необходимости участок проймы в районе плеча зашить вручную потайным швом.
13.3.  Отвернуть подкладку у проймы наверх. Стачать оставленный незашитым участок в правом 
боковом шве лифа платья, одновременно стачивая незашитый участок в правом боковом шве 
подкладки платья. 
13.4.  Обтачать подкладкой разрез под застежку-молнию в левом боковом шве платья, закрывая 
припуски застежки-молнии. Срезы подкладки у верхнего среза платья подшить потайным швом 
вручную к припускам бокового шва платья.
13.5.  По желанию по вырезу горловины платья и пройме проложить отделочную строчку в 2 мм от 
шва для закрепления швов обтачивания.

14.     Подкладку закрепить  по правому боковому срезу, прикрепив вручную к припускам бокового 
шва верха платья на уровне талии.

15.     Обтачать пояс, оставляя участок для выворачивания. Подрезать припуски швов в углах, 
вывернуть, зашить открытый участок в шве вручную или застрочить на машинке. 

16.     Низ верхней и нижней юбки обработать и подшить потайным швом (либо выполнить 
“московский” шов), проследив, чтобы верхняя юбка была короче нижней на 2 см.

По желанию:
17.     Примерить платье, обернуть пояс вокруг платья и завязать бант. Отметить булавками место 
положения пояса по боковым швам. 
18.     Выполнить воздушные шлевки длиной 8-9 см. Пришить шлевки на боковые швы по отметкам. 
Продеть пояс в воздушные шлевки.

См. п. 2-3 иллюстрированного 
курса
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