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 Рекомендации по выбору тканей: нарядные, плотные
шелковые ткани, атлас или сатин.

А также вам потребуется:длинная потайная застежка
молния длина может меняться в зависимости от вашего
размера).

Все детали даны с припусками на швы!

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).

Раскрой:

Основная ткань:

Центральная часть полочки-1 деталь

Боковая часть полочки-2 детали

Спинка -2 детали

Рукав-2 детали

Обтачка горловины спинки - 2 детали

Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Заднее полотнище юбки - 2 детали

Переднее полотнище юбки - 1 деталь

Прокладка:

Обтачка горловины спинки - 2 детали

Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Подкладка:
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Центральная часть полочки-1 деталь

Боковая часть полочки-2 детали

Спинка -2 детали

Рукав-2 детали

Заднее полотнище юбки - 2 детали

Переднее полотнище юбки - 1 деталь

Описание работы:

1. Притачать обтачки горловины к деталям спинки и полоки.

Стачать вытачки на деталях спинки из основной и подкладочной тканей.

2. Стачать срезы рельефов полочек на деталях из основной и подкладочной тканей.

3. Стачать боковые срезы деталей из основной и подкладочной тканей.

4. Сложить детали из основной ткани с деталями подкладки лицевыми сторонами внутрь, стачать
их по верхнему контуру. Детали вывернуть на лицевую сторону.

5. Припуски среднего шва спинки отвернуть вовнутрь, между ними вставить молнию и пристрочить в
край.

6. Стачать боковые срезы деталей юбки из основной и подкладочной тканей. Юбку из основной
ткани притачать к верху из основной ткани, юбку из подкладочной ткани притачать к верху из
подкладочной ткани. Припуски швов разутюжить и сшить между собой. Обработать низ изделия
швом вподгибку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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