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 Рекомендации по выбору ткани: блестящие легкие
ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: креп-сатин шириной 150 см; шифон с
крупным цветочным рисунком; клеевая прокладка;
тонкая отделочная тесьма со стразами; застежка –
молния.

Раскрой:

Из креп-сатина:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед – 1 деталь со сгибом

3. Заднее полотнище – 2 детали

4. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

Из шифона:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед – 1 деталь со сгибом

3. Заднее полотнище – 2 детали

4. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

Из тесьмы:

5. Бретель - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевыми полосками
шириной 2 см верхние срезы спинки и полочки, срезы
пройм.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на переде и спинке на деталях из креп-сатина и шифона. Стачать боковые швы.
Лицевую сторону шифонового платья сложить с изнаночной стороной платья из креп-сатина и
обтачать по верхнему срезу. Швы подрезать, платье вывернуть так, чтобы изнанка шифона лежала
на лице креп-сатина. Сметать по нижнему срезу.
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2. Полотнища из шифона наложить на полотнища из креп-сатина и далее обрабатывать как
однослойные. Стачать боковые швы, средний шов спинки, оставляя не стачанным разрез под
застежку – молнию.

 

3. Притачать нижнюю часть платья к верхней, складывая их лицом к лицу. Шов заутюжить вверх.

4. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под
края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.

5. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см. Из отделочной тесьмы отрезать 2 бретели.
Передние концы пришить к переду по разметке. Также пришить тесьму по верхнему краю платью.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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