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 Платье рассчитано на рост 90-128, обхват груди 48-68.

Рекомендации по выбору ткани: плотные шелковые
плательные ткани из натуральных или смесовых
волокон ( шелк, вискоза, п\э), а также ткань-компаньон -
шифон или органза.

А также вам необходимо: потайная застежка- молния,
нитка-резинка, косая бейка, атласная лента для пояса.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из шелка:

1. Спинка - 2 детали

2. Полочка - 1 деталь

3. Рукав – 4 детали

4. Нижняя юбка передняя часть – 1 деталь со сгибом

5. Нижняя юбка задняя часть – 2 детали

Из шифона:

1. Нижняя юбка передняя часть – 1 деталь со сгибом

2. Нижняя юбка задняя часть – 2 детали
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3. Верхняя юбка передняя часть – 1 деталь со сгибом

4. Верхняя юбка задняя часть – 2 детали

Описание работы:

1. Детали рукава сложить попарно лицом к лицу и обтачать по нижнему срезу. Шов приутюжить.
Детали разложить. Вдоль шва проложить строчку резиновой нитью, располагая резинку на стороне
подкладки.

2. Рукава притачать к спинке и полочке. Шов заутюжить в сторону рукава. Стачать боковые срезы,
швы обметать и заутюжить к спинке. Окантовать косой бейкой пройму.

3. На деталях юбки стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке. Средний задний
срез обметать по отдельности и стачать от низа до метки. На деталях из шифона настрочить
припуски вдоль разреза.

4. Детали юбки сложить в следующем порядке: нижний слой — шелк, далее нижняя юбка из
шифона и затем — верхняя юбка из шифона. Детали юбки скрепить по линии талии и далее
обрабатывать как однослойную деталь. Проложить вдоль линии талии на юбке строчку со слабо
затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать юбку к лифу. Шов обметать и заутюжить вверх.

5. Втачать застежку молнию в средний шов, не захватывая детали из шифона. Косую бейку сложить
вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с лицевой стороны со
срезом горловины и обтачать. Шов надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить
вдоль сгиба. Концы бейки подвернуть внутрь и закрепить.

6. Низ юбок обработать ролевым швом, слегка растягивая срез.

7. Срезы атласной  ленты  дважды подвернуть на 0. 7 см и настрочить. Разрезать ленту на 2 части
и настрочить на уровне бокового шва. Спереди платье декорировать цветами из шелка или органзы.
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