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 Рекомендации по выбору ткани: мягкие
драпирующиеся ткани из натуральных и смешанных
волокон.

Вам потребуется:  панбархат шириной 150 см;
эластичная кружевная ткань; подкладочная ткань;
клеевая прокладка; застежка - молния.

Раскрой:

Все детали из панбархата раскраивать в одну сторону,
по ворсу!

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Средняя часть переда - 2 детали

4. Боковая часть переда - 2 детали

7. Среднее заднее полотнище – 2 детали

8. Боковое заднее полотнище – 2 детали

9. Боковое переднее полотнище – 2 детали

10. Среднее переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

11. Обтачка горловины спинки – 2 детали

12. Обтачка горловины переда – 2 детали

13. Обтачка проймы спинки – 2 детали

14. Обтачка проймы переда – 2 детали

Из кружевной ткани:

5. Вставка на спинку - 2 детали

6. Вставка на перед - 1 деталь со сгибом
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Из подкладочной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Средняя часть переда - 2 детали

4. Боковая часть переда - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки, обтачки горловины
переда, обтачки проймы спинки, обтачки проймы переда.

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы на деталях спинки и переда из основной и подкладочной ткани.
Сложить подкладку с основными деталями изнаночными сторонами, сметать по срезам и далее
обрабатывать как одну деталь. Стачать боковые и плечевые швы.

2. Стачать боковые срезы кружевных вставок. Сложить верхние срезы вставки с нижними срезами
верха платья лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски заутюжить наверх, припуск вставки
посередине переда рассечь.

3. Стачать рельефные и боковые швы на полотнищах юбки. Стачать задний средний шов вниз от
метки. Притачать юбку к нижним срезам кружевной вставки, припуски заутюжить на юбку.

4. Припуски вдоль разреза под застежку заутюжить на изнаночную сторону, под края разреза
подложить застежку - молнию и притачать.  

5. Обтачки горловины и пройм стачать соответственно между собой. Сложить обтачки с изделием
лицевыми сторонами и притачать. Обтачки отогнуть и настрочить на припуск шва притачивания на
1- 2 мм от шва. Приутюжить. Свободные срезы обтачки горловины спинки подвернуть и пришить к
тесьме застежки. Нижние концы обтачки горловины переда подогнуть и пришить к шву
притачивания вставки.

6. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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