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 Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из
натуральных или смесовых волокон с добавлением
эластана.

А так же вам необходимо: 2 пуговицы; подкладочная
ткань; потайная застежка-молния; декоративная тесьма
шириной 3 см, длина тесьмы указана на лекале полочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1 см,
остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Детали кроя из подкладочной ткани кроятся по лекалам верха короче на длину шлицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

3. Воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка — 2 детали

2. Спинка — 2 детали

Описание работы:
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1. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.

 

2. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средние срезы
отдельно на каждой детали. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба
шлицы). Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва
шлицы. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию, шлицу заутюжить на
левую сторону. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить.
Припуски шлицы настрочить по верху машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы,
оставляя нестачанным участок левого бокового шва на 5 см от нижнего среза.

4. Стачать вытачки и швы на подкладке. Нижний срез подкладки подогнуть два раза по 1 см и
настрочить.

5. Обтачать проймы подкладкой в 2 приема: сначала пройма полочки, затем пройма спинки.
Скрепить  подкладку с верхом по срезу горловины и среднему срезу полочки. Далее детали
обрабатывать как 1 деталь.

6. Тесьму наложить на полочку лицевой стороной внутрь и притачать. Отогнуть на лицевую сторону
и приутюжить. Стачать детали полочки до метки, означающей разрез. Строчка проходит по тесьме.
Разутюжить тесьму. Настрочить внутренние срезы тесьмы строчкой в шов притачивания с лицевой
стороны.

7. По срезу горловины от центра до метки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
собрать сборку.

8. Выполнить навесные петли. Воротник сложить вдоль пополам и обтачать короткие срезы,
вставляя петли, начиная и заканчивая строчку строго у намеченной линии воротника. Подкроить
деталь для перемычки длиной 8 см, шириной 3 см. Сложить деталь вдоль лицевой стороной внутрь
и стачать. Перемычку вывернуть, располагая шов по центру. Обогнуть перемычкой воротник
прикрепить припуски перемычки к воротнику. Втачать внешний воротник в горловину.  Припуск
внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего воротника,
оставляя нестачанным участок в центре. Участок в центре подшить ручными стежками.

9. Пришить подкладку к молнии ручными стежками.

10. Обработать нижний срез изделия декоративной бейкой. Стачать участок бокового шва.

11. Пришить пуговицы.

Платье рекомендуется носить с декоративным поясом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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