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 Длина от талии около 110 см.

Рекомендации по выбору тканей: фантазийная ткань с
набивным рисунком; нарядные, плотные, шелковые,
драпирующиеся ткани.

Вам потребуется: парча шириной 150 см; атлас; шифон;
подкладочная ткань; плотный, мягкий флизелин; тонкая
отделочная тесьма со стразами; декоративные цветы;
застежка - молния.

Раскрой:

Из парчи:

1. Спинка - 2 детали

2. Полочка – 1 деталь со сгибом

3. Заднее полотнище юбки – 2 детали

4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

Из атласа:

3. Заднее полотнище юбки – 2 детали

4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

Из шифона:

3. Заднее полотнище юбки – 2 детали

4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

Из подкладки:

1. Спинка - 2 детали

2. Полочка – 1 деталь со сгибом

3. Заднее полотнище юбки – 2 детали

4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
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Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке и боковые швы на деталях лифа из основной и подкладочной тканей.

2. Подкладку сложить с лифом лицевыми сторонами и стачать по срезам горловины и пройм,
начиная и заканчивая строчку точно у линий плечевых швов. Срезать припуски близко к строчке,
изделие вывернуть на лицевую сторону. Стачать плечевые швы на лифе из основной ткани.
Плечевые срезы на подкладке подвернуть встык и скрепить.

3. Детали юбки из шифона изнаночной стороной наложить на лицевую сторону атласной юбки,
сметать по срезам и обрабатывать далее как однослойную. На передних и задних полотнищах юбки
из основной и подкладочной ткани стачать боковые швы и средние, оставив вверху не стачанным
участок под застежку. Присборить юбки по верхнему срезу до длины нижнего среза лифа и
притачать соответственно. Припуск шва талии заутюжить на лиф.

4. Приутюжить края разреза для застежки на молнию. Застежку-Молнию подложить под разрез так,
чтобы зубчики не были видны и притачать, подворачивая сверху тесьму.

5. Низ изделия и подкладки обработать швом вподгибку, шириной 1 см так, чтобы подкладка была
короче платья на 2 см.

6. Пришить отделочную тесьму по краю горловины, по талиевому шву, по низу платья. Прикрепить
декоративные цветы к плечевым швам.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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