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 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).

Вам необходимо:

Шелковый креп шириной 115 см - для определения длины
материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные
выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань для подкладки шириной 140 см;
флизелин; 1 застежка-молния длиной 55 см.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или
смешанные ткани.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть переда - 2 детали

4. Обтачка горловины спинки - 2 детали

5. Центральная часть переда - 1 деталь со сгибом

6. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани: детали 2,3,5 без изменений и 1 за
вычетом ширины обтачки горловины спинки

Прокладка:

Обтачка горловины спинки - 2 детали

Описание работы:
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Выполнить средний шов спинки между метками разрезов.

Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки

На молнию.

На спинке и переде стачать рельефные швы, припуски разутюжить.

Выполнить боковые и плечевые швы, припуски швов обметать и разутюжить.

Застежку-Молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны, и притачать

На расстоянии 0,5 см.

Обтачки горловины спинки притачать к соответствующим деталям из

Подкладочной ткани. Детали кроя из подкладочной ткани стачать аналогично

Деталям верха. Подкладку сложить с платьем лицевыми сторонами, приколоть

И притачать к срезу горловины. Припуски шва срезать близко к строчке.

Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву.

Подкладку вложить в платье, изнаночной стороной к изнаночной стороне,

Подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии. Подкладку не подворачивая,

Приметать к срезам пройм платья.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Нижние срезы

Рукавов обметать, припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную

Сторону и пришить вручную.

Рукава втачать. Каждый рукав припосадить по окату между метками. Для этого

По обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава проложить по

Машинной строчке крупным стежком, ткань слегка стянуть на нижнюю нитку.

Рукав сложить с платьем лицевыми сторонами и вколоть в пройму сначала только

В нижней ее части, совместив шов рукава с боковым швом и поперечные метки на
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Переде и рукаве. При этом не припосаживать ни пройму, ни рукав! рукав приколоть

Над плечевым швом платья, совместив со швом поперечную метку на окате рукава.

Затем вколоть рукав в верхнюю часть проймы, слегка и равномерно припосаживая

Его. Рукав вметать и втачать со стороны рукава, начав строчку у шва рукава.

Припуски шва обметать вместе. На участке оката заутюжить припуски шва на рукав.

Нижний срез платья обметать, припуск на подгибку низа платья заутюжить

На изнаночную сторону и пришить вручную. Приутюжить края нижнего разреза.

Припуски разреза пришить к подгибке низа платья. Уголки можно выполнить

Конвертом. По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы она была на ок.

2 см короче платья. Чтобы подкладка не "выглядывала' за края нижнего разреза,

Выкроить ее над разрезом прямоугольником, скруглив верхние углы. По вырезу

Выполнить узкую подгибку и настрочить ее.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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