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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
или смесовые плательные ткани

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

Вам необходимо:

Хлопчатобумажная ткань - для определения длины
материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину;

50 см клеевой прокладки шир. 90 см, 8 деревянных
пуговиц диаметром 16 мм.

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

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

Раскрой:

 бретелька - 4 детали

 полочка (пояс переднего полотнища) - 2 детали

 спинка - 2 детали

 переднее и заднее полотнища юбки - 2 детали со
сгибом

 карман - 2 детали

 обтачка застежки переднего полотнища юбки - 2 детали

Клеевая прокладка приутюживается на пояс и бретельки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой наружную деталь пояса переднего полотнища и все детали бретелек
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(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман на переднее полотнище на
расстоянии 15 см от талиевого среза и 12 см от средней линии переднего полотнища.

Стачать боковые швы юбки до меток застежки, обметать припуски и разутюжить открытыми.

Обработать срез застежки заднего полотнища машинным швом вподгибку.

Сложить обтачку застежки переднего полотнища юбки вдвое по длине лицевой стороной внутрь,
стачать по нижнему срезу, вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь открытые длинные срезы обтачки застежки переднего полотнища, вложить
между ними срез застежки переднего полотнища и стачать все слои.

Заутюжить внутрь подгиб низа юбки, подвернуть срез и притачать по краю.

Сложить детали бретельки лицевыми сторонами внутрь, стачать по длинным и прямому короткому
срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Перекрестить бретельки и наколоть, развернутые вниз с лицевой стороны одной из деталей спинки,
совмещая контрольные метки.

Сложить детали спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать по открытым срезам (за
исключением нижнего), притачивая бретельки; вывернуть и проутюжить.

Присобрать верхний срез переднего полотнища юбки до совмещения с длиной спинки.

Наложить спинку, развернутую вниз, с лицевой стороны переднего полотнища и притачать
наружную деталь спинки к талиевому срезу: заутюжить припуски на спинку, подвернуть нижний срез
внутренней детали спинки и притачать по краю к основному изделию, прокладывая декоративную
строчку по всему периметру спинки.

Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхнему и боковым срезам:
вывернуть и проутюжить.

Присобрать верхний срез переднего полотнища до совмещения с длиной пояса и притачать пояс
аналогично спинке.

Выметать петли на передних окончаниях бретелек по разметке.

Пришить пуговицы на пояс по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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