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 Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или
вискозные ткани.

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см;
застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть переда - 4 детали

2. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом

3. Спинка - 2 детали со сгибом

4. Заднее полотнище юбки - 1 деталь со сгибом

5. Переднее полотнище юбки - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: проклеить клеевыми полосками шириной 2
см. Верхний срез спинки, срезы пройм,горловины.

Описание работы:

1. Продублировать клеевыми полосками шириной 2 см.
Верхний срез спинки, срезы пройм, горловины.

2. Сложить внутренние и внешние детали верхней части
переда лицевыми сторонами. Стачать срезы горловины
и пройм. Припуски швов в местах закруглений надсечь.

3. Вывернуть верхнюю часть переда. Края горловины и
пройм выметать. Присборить нижние срезы верхней
части переда между метками.

4. Стачать нижний срез верхней части переда с верхним
срезом нижней части переда, сложив их лицевыми
сторонами.

5. Стачать внутренние и внешние детали спинки по
верхнему срезу. Отогнуть внутреннюю часть спинки и
настрочить на припуск шва притачивания на 1-2 мм от
строчки. Нижние срезы спинок сметать.
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6. Сложить спинку с передом лицом к лицу и стачать
правый боковой шов.

7. Стачать вытачки на полотнищах. Вытачки заутюжить к линиям середины. Стачать полотнища
юбки по боковым швам, оставляя не стачанными участки для притачивания молнии и для разреза.

8. Притачать верхнюю часть платья к верхнему срезу юбки, сложив их лицевыми сторонами.
Припуски швов обметать и заутюжить вверх.

9. Припуски вдоль разреза под молнию завернуть на изнаночную сторону. Притачать
застежку-молнию к припускам.

10. Припуск нижнего разреза заутюжить на изнанку и отстрочить на 0. 75 см.

11. Припуски на подгибку низа отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и отстрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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