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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из
натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см; кружевная
полоска с фестонами по одной стороне.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Чашечка – 2 детали

3. Перед - 1 деталь со сгибом

4. Бретель – 2 детали

5. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

Из кружева:

6. Кружевная отделка - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке и переде.

2. Приколоть кружевную полоску к чашечкам с лицевой
стороны, совместив край с фестонами с верхним краем
чашечек. Придать кружеву нужную форму при помощи
утюга. На кружевных полосках, в уголках с изнаночной
стороны заложить складки и застрочить их как швы.
Припуски швов подрезать и обметать. Нижний край
кружева настрочить на чашечки в край. Ткань чашечек
под кружевом срезать, оставляя припуск 1 см.
Заутюжить эти припуски на чашечки. По нижнему краю
кружевной полоски проложить плотную узкую
зигзагообразную строчку, излишек ткани срезать близко
к строчке.  

3. Стачать вытачки на чашечках и притачать их к переду.

4. Сложить обтачку со спинкой лицевыми сторонами и
стачать верхние срезы, вкладывая между ними бретели.
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Припуски срезать на 2-3 мм от строчки. Обтачку
отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.

5. Стачать боковые швы, отгибая обтачку спинки. Заутюжить припуски швов на спинку. Короткие
стороны обтачек подогнуть и пришить к шву. Настрочить нижний срез обтачки на спинку.

6. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной стороне.
Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Пришить передние концы под уголки
чашечек. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под
верхний край спинки.

7. Измерить длину нижнего среза комбинации. Отрезать от кружевной полоски нужную длину и
стачать ее в кольцо. Притачать кружево к низу изделия, складывая их лицевыми сторонами внутрь
так, чтобы край с фестонами был направлен вверх. Отогнуть кружево вниз, а припуск шва – вверх.
Настрочить припуск на комбинацию близко к кружеву.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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