
Бесплатное nриложение 1с журналу ((Работница») М 8 за 1979too 
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УСnОВНЫЕОБОЗНАЧЕНИЛ 

ПЛАТЬЕ 

1. Перед 1 дет. 
2. Бочок переда 2 дет. ---
З. Спинка 1 дет. _.-
4. Бочок Спинки 2 дет. -х-

5. Планка перед-а 2 дет. -z-
6. Кокетка переда 2 дет. -~-
7. Кокетка спинки 1 дет. -/-

8. Рукав 2 дет. _С/.)_ 

9. Манжета 2 дет. _ .. -
10. Карман 2 дет. _W_ 

11. Клапан 4 дет. _V_ 

12. Полоска кармана 2 дет. _0-

1 З . ВОРОТlil1К 2 дет. -:::>--
14. Погон 2 дет. ---

ЖАКЕТ 

15. Воротник 2 дет. 
16. Карм.ан 2 дет. -(>0-

17. Кокетка 2 дет. --v--
Линия соединения деталей -Х---К--

1 2 Выкройка на этот ра:з 

расположена н а обеих 

f---I------t сторонах приложення . 

Чтобы удобнее ею поль-

1 
зоваться, части 1 а и 2з 

. а. 2а. переведите на кальку 11 

соедините с частями 1 
i и 2, как показано на 

..!... '--""--.-..1 схеме. 
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в СТИЛЕ 

с<САФАРИ» 
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1. В комплект входят прямая блуза и юбка 
четырехклннка. Их можно сшить из о.:\ноЙ ткани, 
но лучше скомбинировать из двух, контрастного 
цвета. В этом CJIучае юбка, кокетка блузки, кар
ман на рукаве, внутрен,няя часть сто"ки и план
ки деЛёlЮТСЯ из темtюй ткани. Прореэи кармонов 

как на блузке, так и на юбке обрюотаны «·в 
рамку» - так обычно обрабатываю; петли для 
пугов,иц. На юбке поверх пояса нашита кулиска, 
в которую прод.т узкий поясок, за8язывающий
ся бантом. 

2. Короткий, с КOJ<еткой жакет и расклешенная 
юбка. На жакете по IIИНИИ талии и на рукавах 
пристрочены кулиски, в них продернута резикка. 

С лицевой стороны� КУЛИС1<У npикры�lleтT реме
WOK, застегнеающиНся ,на ПРЯН'Ji<У, ремешок при-

-

шит декоративной строчкой - квадрат, простро
ченный крест-накрест. HaKnaAHble карманы сло
жной формы. Удлиненная юбка со склаДI<ОЙ, 
глубина которой s--6 см. 

З. Сарафан с отрезной расклешенной юбкой, 
спереди веерная складка с раЗРЕ}:!ОМ, на пуго
вицах. Большие сложной формы накладные 
карманы, поверх них еще маленькие карманчи

ки. Сарафан носят с клетчатой блузкой, кото
рые сейчас <хобенно модны. 

4. Ансамбль, состоящий из юбки, слегка рас
клешенной, со складками спереди. Жилет полу
прилегающей формы, с кокеткой и большими на

кладными карманами. На спинке хлястик, засте
гивающийся на пряжку. 

5. Комбинезон, отрезной по талlofИ. Брюки по 
талии присборены, а внизу узкие - 22-26 см. 
Рукава из трикотажа, манжеты из основной тка
ни. Верх комбинезона на кокетке, по конструк
ти,вным линиям листоч~и И газыри. На брюка!( 
модные накладные карманы-кошельки и гаэыри. 

Пояс из шнура. 

6. Платье прямorо силуэта. Рукав - реглан, 
на плечах - погончики. Воротник - стойка. На 
нем продетый в шлевки ремешок, застегива
ющийся спереди на пряжку. Большие фигурные 
карманы на полочках. Чуть выше ликии талии и 
по ней наш",ты Д,ве кулиск·и - В двух сантиметрах 
друг от друга, заканчиваются они узкими ремеш

ками, застегивающимися на пряжки. На юбке 
спереди складка с разрезом, большие внутрен
ние карманы. 

j 

7. Костюм спортивного характера. Прямой жа
кет с поясом, продетым через скрещенные 

шлевки. Такие же шлев~и придерживают погоны. 

Втачные рукава с чуть заниженной линией прой
мы. Четыре накладных кармана-кошелька. Гаэырн. 
Слегка расклешенная юбка со складками, застро- : 
ченными от пояса вниэ на 20--25 см и зауnoжен
ными в одну сторону. 
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11. Костюм с удлиненным жакетом прилегаю

щего силуэта. На полочках врезная фигурная 

1<0кеТl(а, ОТС1 роченная складочками-защипами, 

расположенными на расстоянии одного санти

метра друг от друга. Такие же защипы на 
карманах. Складочки-защипы делаются на ТКёlНИ 

еще до того, как детали выкраиваются. 

HёI П .llеЧёlХ - погончики, застегивающиеся HёI пу

говицы. Этот Ж:lкет можно сшить по выкройке 
платья следующей нашей модели (она дана 
на обороте приложения для 50-го размера 
111 росте в натуральную величину без припусков 
на швы). На выкройке платья отмечена длина 
жекета, лин",я t<окетки, показана длина коротко

го рукава, кроме того, даны выкройки воротника, 
фигурной кокетки, погончиков и кер мане. Пояс ' 
для жакет" в готовом виде имеет ширину 3 см, 

его длина 1,5 м. Шлевки в готовом виде не шире 
0,7 см, а д",иtlа должна быть такой, чтобы пояс 
или погончик с·вободно проходили под ними. На 
спинке жакета - обычная кокетка, без ст.рочки. 
Юбке (выкройку ее мы не деем) слегка рас

клешеliа, со складками спереди: средняя банто
вая, две другие заложены и заглажены вовнутрь. 

9. Платье полуприлегающего силуэта с фигур

ной кокеткой спереди и сзади. На груди малень
кий карман, обработанный «в рамку... Два нак
ладных кармана модной формы - «кошельки .. , 
под одним пришиты газыри. По талии с бокфв
поясе-ремешки, застегивающиеся н, пряжки, 

На обороте приложения дана в натурё!льную ве
личину, без припускQ.В на швы выкройка этого 
платья - размер 5~-й, рост 111. 

• Рукав, переХО,J.ящнIl в ПОГОНЧIlК, в соч ета
нии с воротником-стойкой прнподшшает п.qеч о, 
подчеркивает его ЮIНИЮ. 

• Погон может быть очень ыа.1еН ЬКЮl н рас
полагаться на KOI(eTKe. 

• Верх юбки тщательно обрабатывается : на 
пояс 112страчнвается КУ.1Ilска, в которую продер

нут пояс-шнур, или сквозь скрещенные шлевки 

продергивается еще одии узкий поясок. 
• Воротник-стойка застегнвается ремешком, 

продернутым в шлевки . 

• Воротник с ~lаЛСИЬКИ)IИ уголками может 
быть и на стойке. 

• Конструктивные ;1 ИНИlI нередко оформля
ются декоративными l(Вадратами : строчка по кон

туру и крест · накрест. 

HeCKOnloKO советов по обработке 
карманов 

Маленький карман обрабатывается способом 
«в рамку». Сначала Н8 вык.роенноЙ ·из ткани де

тали чертят рамку по размерам будущего карма
на. Берут д·ве полоски ткани, дли.на которых на 

3-4 см больше длины кармана, а ширина в 3 
раза шире будущего отверстия кармана. Скла
дывают полоски пополам и проглажи,вают. От
мечают от края сгиба расстояние, равное полови
не ширины рамки кармана. Накладывают полоску 
на рамку с лицевой стороны сгибом вниз так, что
бы линия на полоске совпала с краем рамки. 
Приметывают и прострачиовают до углов обе 
полоски, оставляя свободными боковые их сто
роны. С лицевой стороны разрезают ткань ров
но посереД"не рамки, оставляя неразрезанными 

углы. Полоски вывертывают, пр<хтрачивают с 
изнанки боковые cropoHbI рамки и хорошенько 
их закрепляют. К нижнеii полоске пришивают 
подкладку, а к верхней - основную ткань. По
том стачивают подкладку и ткань - карман го

тов. 

Карман-кошелек дан на выкройке без встречной 
складки; чтобы сделать ее, надо прибавить по ши
рине кармана еще 6 см. Встречная складка за
страчивается сверху и снизу сантиметра на два и 

отутюживается. После этого обтачкой обрабат ы
вается вер~няя часть кармана, подгибается на 
0,5 см ткань по краям кармана и заутюживается. 
Полоска ткани, с помощью которой Кар ..... ан при
крепляется к платью, складывается вдоль попо

лам, отутюжи,вается и прострачивается по само

му краю сгиба - строчка эта будет внутри кар
мана. Затем края полоски отгибаются наружу на 
0,2 см и отутюживаются . Карман нашивается на 
полоску, а , потом уже полоска пристрачивается к 

платью. 

Художник Н . ФЕДОСКИНА. 
Конструктор Т . ЮМАШЕВА. 


