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 Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или смешанные
ткани.

Вам необходимо: шелковый креп шириной 150 см; подкладочная ткань;
клеевая прокладка;

 1 застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали

2. Перед - 1 деталь со сгибом

Из подкладки:

1. Спинка - 2 детали

2. Перед - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: продублировать клеевыми полосками шириной 2 см
горловину и проймы спинки и переда на деталях из подкладки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевыми полосками шириной 2 см горловину и
проймы спинки и переда на деталях из подкладки. (Термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом)

2. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски
шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на
молнию.

3. На спинке и переде стачать вытачки. Талиевые вытачки заутюжить к
середине, а нагрудные вниз.

4. Застежку-Молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны, и
притачать на расстоянии 0,5 см.

5. Стачать плечевые швы, припуски швов обметать и разутюжить.

6. Обработать детали подкладки как и основные. Сложить подкладку с
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основной деталью лицевыми сторонами внутрь и притачать по срезам
горловины и пройм. Верх платья вывернуть, для чего вытянуть половинки спинки через плечевой
туннель вперед. Не прерывая строчку, выполнить боковые швы на платье и подкладке. Припуски
швов горловины и пройм подложить под подкладку и настрочить подкладку на припуски близко к
шву.

 

7. Низ платья и подкладки обработать швом вподгибку, причем подкладка должна быть на 2 см
короче основного платья.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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