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 Рекомендации по выбору ткани: легкие, хорошо
драпирующиеся плательные ткани.

Вам необходимо:

Смесовое полотно шириной 150 см; подкладочная
ткань; 1 застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали

2. Перед – 1 деталь со сгибом

3. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

4. Заднее полотнище – 2 детали

5. Бретель – 2 детали

Из подкладочной ткани:

6. Спинка - 2 детали

7. Перед – 1 деталь со сгибом

8. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

9. Заднее полотнище – 2 детали

Описание работы:

Переднее и заднее полотнища юбки выкраиваются по
косой.

Перед обработкой платья подгибкой следует оставить
его отвисеться в течение дня,

После этого заново вычертить линию подгибки.

Стачать вытачки, глубины разутюжить плоско.

Стачать боковые швы, притачать юбку к верху платья.
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Стачать средний шов от низа до разметки молнии. Втачать застежку – молнию.

Бретели сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачать по длинной стороне,
вывернуть на лицо и приутюжить. Приметать передние концы под верхние уголки переда.

На деталях из подкладки стачать вытачки и швы.

Сложить платье из основной ткани с подкладкой лицевыми сторонами внутрь. Припуски по
среднему срезу деталей спинки из подкладки отогнуть не доходя 5 мм до краев застежки – молнии и
приколоть к горловине. Припуски вдоль краев застежки – молнии на основном изделии отогнуть на
лицевую сторону. Обтачать проймы и горловину, захватывая передние концы бретелей. Подкладку
отогнуть на изнанку и пришить к тесьме застежки – молнии и припускам шва талии.

Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхние уголки
спинки.

Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
Подгибку на подкладке выполнить таким образом, чтобы она была короче основного платья на 1. 5
см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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