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 Рекомендации по выбору ткани: плотные шелковые
плательные ткани из натуральных или смесовых
волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния,
подкладочная ткань.

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 нижнему срезу 2 см,
остальные швы 1 см.

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.

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

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

2. Средняя часть полочки – 1 деталь

3. Нижняя часть полочки – 1 деталь

4. Верхняя часть спинки – 1 деталь

5. Средняя часть спинки – 1 деталь

6. Нижняя часть спинки – 2 детали

7. Бретель – 2 детали

8. Бант – 1 деталь
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Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

2. Верхняя часть спинки – 1 деталь

Детали подкладки кроятся по лекалам верха.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на нижней части спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать
средний срез нижней части спинки. Шов обметать и заутюжить. Притачать среднюю часть спинки к
нижней. Шов заутюжить вверх и обметать.

 

2. На нижней части полочки заложить складки и скрепить их  по верхнему срезу. Глубины всех
складок направлены к правому боковому шву. Притачать среднюю часть полочки к нижней. Шов
заутюжить вверх и обметать.

3. На деталях верха и подкладки верхней части полочки заложить и застрочить по разметке складки.
Глубины направлены к середине полочки.

4. Стачать правый боковой шов отдельно на верхних и нижних частях платья. Шов обметать и
заутюжить к спинке. По отдельности обметать левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов
на нижней части: от метки и до низа; на верхней части: от верхнего среза до метки.

5. Обработать боковые швы подкладки аналогично деталям верха.

6. Бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать продольный срез. Бретель
вывернуть и приутюжить. Притачать бретель к полочке, располагая сгиб ближе к горловине.

7. Сложить подкладку с деталями верха и обтачать срез запаха, верхний срез полочки (бретель),
пройму полочки и участок верхнего среза спинки от бокового шва до первой метки бретели. На
закруглениях шов рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Рассечь припуск нижнего среза
подкладки у метки. Совместить детали верха и подкладки по нижнему срезу полочки от среза
запаха до метки.

8. Притачать верхнюю часть  платья к основной детали. Притачивание начинают с правой верхней
части полочки. От запаха до метки деталь притачивают вместе с подкладкой, далее подкладку
отогнуть и притачивать только детали верха. Аналогично притачать левую верхнюю часть полочки.
Шов обметать и заутюжить вниз.

9. Втачать застежку-молнию только в детали верха. Шов приутюжить.
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10. Притачать бретель к спинке, предварительно отрегулировав длину бретели.   обтачать верхний
срез спинки подкладкой. Детали вывернуть и приутюжить.

11. Нижний срез подкладки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания средней части.
Левый боковой срез подкладки подвернуть и пришить к тесьме молнии.

12. Нижний срез изделия обметать и подшить потайными стежками.

13. Бант сложить вдоль пополам и обтачать короткие срезы и длинный, оставляя в нем отверстие
посередине длиной 10-15 см для выворачивания. Бант вывернуть, приутюжить и застрочить
отверстие. Завязать бант и пришить к платью, как показано на рисунке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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