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 А также вам необходимо: застежка-молния, 3
декоративных цветка,клеевая.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы, если контур одинарный, то лекала
даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву спинки (для
втачивания молнии) изделия - 2 см. Остальные швы - 1
см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется. При
стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки 
-  они должны совпадать! старайтесь соблюдать
направление долевой нити.

Раскрой:

Из сатина:

1. Центральная спинки 3 нижний слой  – 2 детали

2. Боковая часть спинки 3 нижний слой  – 2 детали

3. Полочка нижняя часть 3 нижний слой –1 деталь

3. Все детали лифа – рекомендуется использовать по лифу и в качестве подкладки

1. Все детали лифа

Из клеевой:

1. Все детали лифа

1. Два верхних слоя полотнищ полочки и спинки

2. Отворот по верхнему вырезу – 1 деталь

3. Пояс под грудью – 3 детали

4. Бретели – 2 детали
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Особенности обработки:

1. Все детали полочки и спинки состоят из 3-х слоев.

2. Все слои юбки по всем швам стачиваются до рассечек по линии бедер вместе (от верха до
надсечек), затем послойно (эта операция исключает неэстетичное смещение на прозрачном
шифоне по боковым и другим швам).

3. Молния в среднем шве спинки.

4. Концы шифонового отворота и пояса под грудью от рассечек обрабатывают в чистый край
английским швом(тонкий краевой шов с закрытым срезом) или узким швом зиг-заг.

5. Украсить платье декоративными розами из шифона.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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