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Длина платья от талии ок. 60 см.

Рекомендации по выбору ткани: тонкие плательные
ткани, держащие форму.

Вам необходимо: тафта шириной 150 см; подкладочная
ткань шириной 140 см; клеевая прокладка; потайная
застежка – молния длиной 60 см; жесткая корсажная
лента 110 см шириной 8 мм.

Раскрой:

Из тафты:

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 подкладки:

1. Средняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Средняя часть переда - 2 детали

4. Боковая часть переда – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средние швы переда и спинки, рельефные
швы. Припуски швов разутюжить.

2. Стачать боковые швы, оставляя не стачанным
участок под застежку - молнию, припуски шва
разутюжить. Притачать застежку – молнию так, чтобы
зубчики не были видны.
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3. Корсажную ленту разделить на 5 равных частей. Притачать отрезки ленты от верхнего среза
платья к припускам правого бокового шва, рельефных и среднего швов спинки, а также вдоль
левого края разреза.

4. Стачать швы на деталях кроя из подкладки. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу. Не
доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу
платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки – молнии и приколоть к
верхнему срезу поверх подкладки. Стачать верхние срезы. Припуски вдоль застежки отогнуть на
изнанку. Подкладку отогнуть вверх и настрочить на припуск шва на 1-2 мм от шва. Подкладку
отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки – молнии.

5. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнанку, подогнуть внутрь и настрочить. На подкладке
подгибку выполнить так, чтобы она была на 2 см короче платья.
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