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 Рекомендации по выбору ткани: шёлковые атласные
ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная
застёжка – молния, косая бейка, 3 декоративных
навесных петли, 3 пуговицы,4 крючка.

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 1см, припуск низа 3см.   

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).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка - 2 детали

2. Спинка – 2 детали

3. Полочка – 1 деталь

4. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой: нижняя стойка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нижнюю стойку.

2. Стачать и заутюжить вниз нагрудную вытачку на полочке, стачать и заутюжить к центру талиевые
вытачки на спинке и на полочке.
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3. Косую бейку для окантовки  нижнего среза верхней части полочки и криволинейного среза на
полочке заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить: с нижним срезом
верхней части полочки и криволинейным срезом полочки, и притачать.

4. Обметать: боковые срезы спинки, полочки и её верхней части, срезы проймы полочки и её
верхней части и срезы проймы спинки. Стачать и обметать плечевые срезы платья. Заутюжить
плечевые срезы на спинку.

5. Стачать и разутюжить боковой шов верхней части полочки и левый боковой шов спинки.

6. Стачать левый боковой шов от метки молнии до разреза. Припуски бокового шва разутюжить,
приутюжить края разреза для застежки на молнию. Застежку-Молнию подложить под разрез так,
чтобы не были видны зубчики и притачать. Стачать и разутюжить правый боковой шов до надсечки,
оставляя не стачанными разрез. Подогнуть и настрочить припуски проймы.

7. Стачать и обметать средний срез спинки.

8. Заутюжить нижний срез стойки на 1см. Обтачать стойки по внешнему контуру. Подрезать
припуски на закруглённых концах стойки, вывернуть стойку и приутюжить. Втачать стойку в
горловину, а заутюженный срез стойки настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить
отделочную строчку по стойке.

9. Промерить длину разрезов. Подрезать и обметать низ платья. Обтачать  нижние углы разрезов, и
вывернуть уголки, выправляя их. Прикрепить припуски разрезов к основным деталям клеевой
паутинкой. Подогнуть и настрочить низ изделия.

10. Пришить на верхнюю часть полочки петли, а на полочку - крючки. Пришить декоративные петли
пуговицы на полочку и её верхнюю часть.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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