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 Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных
или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния
длиной, клеевая прокладка, декоративная лента для
бретели, косая бейка.

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 срезам проймы – см, по
верхнему срезу верхней части спинки и полочки – 2. 5
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!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь

3. Кокетка спинки – 2 детали

4. Верхняя часть полочки – 1 деталь

5. Нижняя часть полочки – 1 деталь

6. Кокетка полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
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2. Кокетка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой по одной детали кокетки спинки и полочки.

2. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по верхнему
срезу юбки и нижнему срезу верхней части спинки и полочки. Собрать сборку.

3. Сложить детали кокетки полочки лицом к лицу. Проложить между ними верхнюю часть полочки т.
О. , чтобы лицевая сторона полочки оказалась на лицевой стороне дублированной детали кокетки.
Стачать три детали одним швом. Шов обметать, вывернуть и приутюжить. Аналогичным способом
стачать кокетку с верхней частью спинки.

4. Сложить вместе нижний срез деталей кокетки полочки и нижнюю часть полочки. Стачать шов,
обметать и заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на расстоянии 1 мм от шва.
Таким же образом обработать кокетку и нижнюю часть спинки.

5. Стачать боковые швы, оставляя не стачанным левый шов до надсечки под молнию. Обметать и
разутюжить швы, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.

6. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срезы проймы.

7. Концы косой бейки подвернуть и прикрепить вручную.

8. Обметать верхний срез верхней части спинки и полочки, подогнуть его сначала на 0. 5 см, а
затем еще на 2 см и настрочить.

9. Продеть в платье декоративную ленту, сформировывая бретели нужной длины.

10. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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