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 Рекомендации по выбору ткани: смешанные ткани.

Вам необходимо: габардин; подкладочная ткань;
клеевая прокладка;

1 длинная застежка – молния; 2 короткие застежки -
молнии.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

3. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом

4. Карман – 2 детали

5. Кокетка переда - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

6. Спинка - 1 деталь со сгибом

7. Перед - 1 деталь со сгибом

Описание работы:

Притачать застежку – молнию к деталям кокетки спинки.
Притачать кокетку к нижней части спинки.

Разрезать вход в карман посередине между линиями
разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки
кармана. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию
подложить под вход в карман. С лицевой стороны накладного кармана притачать молнию на 0. 1 см
от входа в карман. Припуски накладного кармана заутюжить на изнаночную сторону, наложить на
нижнюю часть переда и насторочить.

Притачать кокетку переда к нижней часть переда.

Стачать боковые швы.

Припуск на подгибку низа платья отвернуть на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
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Стачать средний шов подкладки спинки до метки разреза под застежку. Стачать боковые швы
деталей подкладки. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и
обтачать по срезам горловины и пройм, оставляя не стачанными участки в 1 см около плечевых
срезов. Вывернуть сарафан на лицевую сторону через плечевые швы. Стачать плечевые швы на
деталях из основной ткани. Плечевые срезы и припуск застежки подкладки подвернуть и подшить
вручную. Нижний срез подкладки подвернуть и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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