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

А также вам необходимо: потайная застежка-молния
длиной 25 см, 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: все 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. Правая часть спинки – 1 деталь

2. Левая часть спинки – 1 деталь

3. Полочка – 1 деталь

4. Волан спинки – 1 деталь

5. Правый волан переда – 1 деталь

6. Левый волан переда – 1 деталь

7. Оборка – 4 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки. Заутюжить
вниз нагрудные вытачки.
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2. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке и спинке. Заутюжить вытачки на полочке к
центру полочки, на спинке к центру спинки.

3. Обметать средний срез правого и левого волана переда. Заутюжить на изнанку обметанный срез
и настрочить на расстоянии 0,5 см от края. Наложить воланы друг на друга в соответствии с
надсечками и скрепить верхний срез воланов между надсечками.

4. Притачать воланы переда к полочке, шов притачивания обметать и заутюжить на полочку.

5. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию.
Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию.

6. Притачать волан к спинке, шов притачивания обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать боковые срезы полочки и спинки. Обметать боковые швы и заутюжить в сторону спинки.

8. Стачать боковые срезы оборок, шов обметать и заутюжить. Обметать ролевым швом внешний и
боковые срезы оборки.

9. Платье надеть, отрегулировать длину оборки и промерить длину бретели. Приметать оборку к
срезу горловины полочки и спинки в соответствии с техническим рисунком.

10. Сложить косую бейку пополам и заутюжить. Окантовать косой бейкой срез проймы полочки и
спинки. Окантовать косой бейкой: срез горловины спинки, внутренний срез оборки и срез горловины
полочки. Из продолжения косой бейки застрочить бретель и притачать к спинке.

11. Втачать молнию.

12. Обметать нижний срез воланов, заутюжить и настрочить на расстоянии 0,5 см от края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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