
Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски:

Раскрой:

 плательные ткани, держащие форму.

 основная ткань – 1,4 м шириной 1,5 м, клеевой флизелин или дублерин, потайная 
застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

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

Из основной ткани:
1. Средняя часть переда – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть переда – 2 детали
3. Средняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка переда – 1 деталь со сгибом
Из клеевого флизелина:
5. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом
6. Обтачка переда – 1 деталь со сгибом
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1.     Выполнить средний шов спинки (дет. 3), передние (дет. 1, дет. 2) и задние (дет. 3, дет. 4) 

рельефные швы, швы обработать и разутюжить.

2.     Притачать вдоль левого бокового среза потайную застежку-молнию. 

2.1.  Стачать левый боковой шов изделия. Обработать края, разутюжить. 

2.2.  На разутюженные в разные стороны припуски наложить застегнутую молнию «собачкой» вниз 

и строго посередине шва. Приметать тесьму молнии к припускам бокового шва (только к припускам, 

не насквозь!).

2.3.  Распороть шов под молнией, не доходя 2-3 см до конца застежки. Закрепить шов.

2.4.  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. Прервать строчку, не доходя до «собачки». 

Закрыть молнию, продолжить строчку. Кончик молнии оставить непришитым (около 3 см).

3.     Обработать изделие обтачкой. 

3.1.  Продублировать клеевым флизелином обтачку переда и обтачку спинки. Обработать край 

обтачек.

3.2.  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.

3.3.  Припуски молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх обтачки. Это придаст 

обтачке красивый край после ее выворачивания.

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

Обтачать проймы, заканчивая шов на 3 см ниже линии плечевого шва. Подрезать припуски, 

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

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

незаметными стежками.

3.6.  Вывернуть изделие на изнаночную сторону. Раскрыть обтачки в районе плеча, сколоть 

булавками обтачку переда с обтачкой спинки, плечо переда с плечом спинки. Сметать. Стачать за 

один прием. Подрезать и разутюжить припуски. 

3.7.  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. Подрезать припуски. Отутюжить плечи.

3.8.  Отвернуть обтачку наверх по боковому срезу. Стачать правый боковой срез переда и спинки 

и боковые срезы обтачки изделия за один прием, швы обработать, разутюжить.

3.9.  Отвернуть обтачку вниз. Подшить потайным швом вручную к припускам бокового шва.

4.     По горловине, пройме и рельефным швам изделия проложить отделочную строчку в 2 мм от 

шва.

5.     Припуск на подшивку низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайным швом.

Описание работы: 

Cм. иллюстрированный 

курс.

См. иллюстрированный курс.
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