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 Рекомендации по выбору ткани: нарядные плотные
ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см; органза
шириной 140 см; клеевая прокладка; застежка – молния
длиной 35 см; 3 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Средняя часть переда - 2 детали

4. Боковая часть переда, цельнокроенная с бретелью –
2 детали

5. Обтачка переда и бретели - 2 детали

6. Обтачка спинки - 2 детали

7. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

8. Заднее полотнище юбки – 2 детали

9. Косая бейка – 1 деталь

Из органзы:

7. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

8. Заднее полотнище юбки – 2 детали

Из клеевой прокладки: обтачка переда и бретели, обтачка спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки переда и бретели, обтачки спинки.

2. Стачать средний шов и рельефы на спинке. Припуски обметать. Средний шов заутюжить налево,
а рельефы к середине.
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3. Стачать рельефные швы спинки, средний шов, оставив открытым разрез под застежку – молнию.
Обметать, рельефы заутюжить к середине.

4. Стачать боковые швы, обметать, заутюжить на перед.

5. Из косой бейки вытачать как можно более узкий рулик. Разрезать его на 3 части и придать
каждому отрезку форму петли. Петли приметать к концу левой бретели, причем вершины петель
должны лежать на бретели, а концы петель на припуске по срезу. Размер петли зависит от
диаметра пуговицы.

6. Стачать средний срез на обтачках переда, притачать к ним обтачки спинки. Швы разутюжить.
Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами и стачать верхние срезы спинки от застежки –
молнии, срезы пройм, внешние срезы бретелей, срезы горловины переда. Припуски срезать на 2-3
мм от строчки, на концах бретелей – наискосок, в углах горловины припуск рассечь
перпендикулярно шву, не доходя 1 мм до строчки. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону,
выметать, приутюжить.

7. Стачать боковые швы на деталях юбки из основной ткани и из органзы. Внутреннюю юбку
сложить с основной изнаночными сторонами, совместить боковые швы и обрабатывать далее как
однослойную. Стачать средний шов снизу до метки молнии. Заложить и заметать складки по
верхнему срезу юбки. Притачать юбку к лифу платья. Шов направить на лиф и обметать.

8. Отогнуть вверх обтачку спинки. Припуски под застежку заутюжить на изнанку. Притачать застежку
– молнию так, чтобы зубчики не были видны. Отогнуть обтачку на изнанку и пришить к тесьме
застежки – молнии.

9. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнанку, подогнуть внутрь и настрочить. На юбке из
органзы низ подрезать так, чтобы он был на 1. 5-2 см короче низа платья.

10. Пришить пуговицы на конец правой бретели в соответствии с петлями.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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