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

Вам необходимо: набивной шелк шириной 150 см;
кружевное полотно; клеевая прокладка; застежка –
молния; 12 готовых навесных петель; 12 маленьких
пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Волан – 1 деталь со сгибом

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть переда – 2 детали

5. Центральная часть переда – 1 деталь со сгибом

6. Обтачка горловины – 2 детали

7. Рукав – 2 детали

8. Обтачка разреза рукава – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Волан – 1 деталь со сгибом

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть переда – 2 детали

5. Центральная часть переда – 1 деталь со сгибом

6. Обтачка горловины – 2 детали

7. Рукав – 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины, обтачки разреза рукава.
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Описание работы:

1. Все детали из кружевного полотна наложить на детали из шелка изнаночными сторонами на
лицевые, сметать по срезам и далее обрабатывать как однослойные.

2. Стачать передние рельефные швы и средний шов спинки от метки вниз. Притачать волан к
нижнему срезу средних частей спинки. Стачать рельефные швы спинки.

3. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под
края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.

 

4. Стачать боковые и плечевые швы. Припуски плечевых швов рассечь в уголках у воротника.
Стачать средний шов воротника и втачать его в горловину.

5. Стачать между собой обтачки. Сложить обтачки с горловиной лицевыми сторонами внутрь и
обтачать по внешнему срезу. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выметать и приутюжить.
Рассечь нижний припуск обтачки, подогнуть его над воротником и настрочить в шов притачивания.
Закрепить обтачку над передним швом.

6. Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы, складывая рукав с изделием лицом к лицу и
припосаживая по окату. Сложить обтачку разреза с рукавом лицевыми сторонами, вкладывая
между ними петли и притачать. Вывернуть обтачку на изнанку, выметать и приутюжить. Припуск по
низу рукава заутюжить на изнаночную сторону и подшить. На другую сторону разреза пришить
пуговицы.

7. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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