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 Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани.

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см;
отделочная ткань; клеевая прокладка.

Раскрой:

Из основной ткани:

3. Волан - 1 деталь

4. Спинка - 1 деталь со сгибом

5. Полочка - 2 детали

6. Обтачка полочки – 2 детали

7. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

Из отделочной ткани:

1. Бретель - 2 детали

2. Пояс - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой
цельнокроенные подборта полочек, обтачку спинки,
обтачки полочки.

Описание работы:

1. Стачать вытачки. Глубины вытачек на груди заутюжить
вниз, глубины вытачек талии - к линии середины спинки.

2. Изогнутую сторону волана обработать «американкой»:
срез подогнуть на изнанку на 1см и настрочить на 1мм от
сгиба. Припуск подрезать на 1мм от строчки, подогнуть
еще раз как можно уже и настрочить в шов.

3. Волан наложить изнаночной стороной на лицевую
сторону правой части переда и приметать по срезу
горловины и проймы.

4. Детали поясов сложить вдоль посередине лицевыми
сторонами внутрь и обтачать по длинной и короткой
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сторонам на ширину лапки. Пояса вывернуть на лицевую
сторону, выметать и приутюжить.

5. Стачать боковые швы платья, вкладывая одну из деталей поясов в левый боковой шов.

6. Цельнокроенный подборт заутюжить на изнанку. Стачать между собой обтачки. Притачать
обтачки полочек к подбортам. Сложить обтачки с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать
по верхнему срезу. Обтачку отогнуть и настрочить на припуск на 1-2 мм от шва.

7. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и заутюжить. Полоску
развернуть, срезы загнуть к сгибу на изнанку и согнуть полоску по этому сгибу. Припуск по
горловине платья подрезать до 0. 5 см. Срез горловины вложить в готовый кант горловины и
настрочить на 1 мм от нижнего сгиба.

8. Вторую деталь пояса пришить под уголок правой полочки между поперечными метками.

9. Низ платья обработать швом вподгибку.

 

10. Платье одеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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