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 Длина платья от талии ок. 90 см.

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся
плательные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: сатин шириной 150 см; подкладочная
ткань; клеевая прокладка; потайная застежка – молния;
жесткая корсажная лента шириной 8 мм.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед - 1 деталь

3. Переднее полотнище юбки - 1 деталь

4. Волан - 1 деталь

5. Косая полоска – 1 деталь

Из подкладки:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед - 1 деталь

3. Переднее полотнище юбки - 1 деталь

4. Волан - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на переде и спинке.

2. Стачать средний шов спинки между метками.

 

3. Волан из подкладки сложить с воланом из основной
ткани, детали стачать по короткому срезу и длинным
нижним срезам. Припуски срезать близко к шву, на углах
наискосок. Деталь вывернуть, выметать и приутюжить.
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Верхние срезы сметать между собой. Заложить и
заметать по разметке складки с лицевой стороны. Короткий передний край загнуть на изнаночную
сторону по намеченной линии и заметать по верхнему срезу. Наложить волан изнанкой на лицевую
сторону переднего полотнища юбки, совмещая линии середины и метку. Наметать волан на юбку по
верхнему и боковому срезам.    

4. Притачать перед к переднему полотнищу с воланом. Припуск шва заутюжить наверх.

5. Стачать боковые швы.

6. Заутюжить на изнаночную сторону припуск под застежку. Притачать застежку – молнию так,
чтобы не были видны зубчики.

7. Корсажную ленту настрочить на припуски боковых швов, начиная на 1 см ниже верхнего среза и
заканчивая на талии.

8. Обработать подкладку также, как основное платье. Сложить подкладку с основным изделием и
обтачать по верхнему срезу. Подкладку отогнуть и настрочить на припуск шва. Верхний край
приутюжить.

9. Припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону. Подгибку низа заутюжить на изнанку и
подшить потайными стежками. Низ подкладки обработать швом вподгибку таким образом, чтобы он
был на 2 см короче основного платья. Припуски разреза подкладки подогнуть и пришить к
припускам на основном платье.

10. Косую полоску сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Вдоль срезов
проложить две машинные строчки с очень крупным стежком, у коротких сторон сделать закругления.
Лишнюю ткань на закруглениях срезать. Полоску стянуть за нитки. Чем туже будет стянута полоска,
тем шире будет бутон розы. Стянутую полоску скрутить в цветок и скрепить нижний край. Припуски
при этом подрезать до минимума. Готовую розу пришить к платью.
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