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 Рекомендации по выбору ткани: блестящие легкие ткани из
натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: ткань с пайетками шириной 150 см;
подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед – 1 деталь со сгибом

3. Бретель – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед без цельнокроенной обтачки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой: продублировать цельнокроенную обтачку переда и
верхний срез спинки.

Описание работы:

Рекомендации по работе с тканями с пайетками.

Рекомендуемая ткань вышита пайетками. До стачивания швов
отпорите пайетки от припусков на швы до линии швов, а у
линии швов дополнительно закрепите парой стежков, чтобы
они не отпоролись. Перед стачиванием швов на швейную
машинку желательно установить специальную лапку для
притачивания застежки – молнии, чтобы лапка скользила
только по припускам на швы, где пайетки уже отпороты. Иначе,
можно выполнить швы вручную мелкими плотными стежками
«назад иголку», в этом случае отпарывать пайетки от
припусков на швы не требуется.

1. Стачать вытачки на переде и спинке на деталях из основной
и подкладочной ткани. Стачать средний шов спинки. Подкладку
спинки сложить со спинкой из основной ткани лицевыми
сторонами и обтачать по верхнему срезу.
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2. Подкладку переда сложить с основной тканью изнаночными
сторонами и сметать по срезам. Цельнокроенную обтачку отогнуть на лицевую сторону и обтачать
по срезам пройм. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

3. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве разрез под застежку – молнию. Припуски
под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и
притачать так, чтобы зубчики не были видны.

4. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и заутюжить. Полоску
развернуть, срезы загнуть к сгибу на изнанку и согнуть полоску по этому сгибу. Отстрочить в край.
Передние концы бретелей пришить под углы переда. Платье одеть, отрегулировать длину бретелей
и пришить их задние концы на спинке.

5. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см так, чтобы подкладка была на 2 см короче
платья.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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