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 Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние
шелковые плательные ткани из натуральных или
смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния,
клеевая прокладка; 2 крючка и 2 петли.

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 на подгибку низа платья – 3.
0 см; остальные швы 1 см;

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).

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

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая верхняя часть полочки - 1 деталь

2. Правая верхняя часть полочки - 1 деталь

3. Боковая часть полочки - 2 детали

4. Боковая часть спинки - 2 детали

5. Центральная часть спинки - 1 деталь

6. Заднее полотнище юбки – 1 деталь

7. Переднее полотнище юбки  – 1 деталь
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8. Отлетное полотнище юбки – 1 деталь

9. Левая часть воротника - 2 детали

10. Правая часть воротника - 2 детали

11. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Левая часть воротника - 1 деталь

2. Правая часть воротника - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали воротника.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать
рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.  

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Детали правой части воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет и средний
срез до метки. Припуски в уголке подрезать, на закруглениях рассечь. Детали левой части
воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет и средний срез до метки.
Припуски в уголке подрезать, на закруглениях рассечь. Сложить левый воротник с правым
лицевыми сторонами внутрь и стачать открытые участки среднего среза. Припуски разутюжить,
вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

5. Воротник сложить с изнаночной стороной верхней части платья и притачать по срезу горловины.
Припуски приутюжить, рассечь, обметать. Отвернуть воротник на лицевую сторону.
Необработанный срез левой части воротника скрепить со срезом левой части полочки, образуя из
воротника стойку в 1 см и обметать. Наложить правую часть полочки на левую, отогнуть правую
часть воротника, и настрочить, уравнивая  детали по линии талии. Необработанный срез правой
части воротника скрепить с нижним срезом полочки, закладывая небольшие складки.

6. Стачать вытачки на полотнищах юбки, глубины заутюжить к середине. Обметать припуск
внешнего среза отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Вдоль
верхнего среза заложить и закрепить по разметке складки. Наложить отлетное полотнище на
переднее и скрепить по боковому и верхнему срезам (отлетное полотнище короче переднего на
ширину подгибки).

7. Притачать заднее и переднее полотнища юбки к верхним частям спинки и полочки. Припуски
заутюжить вверх и обметать.  
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8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую
бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы
с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на
основную деталь.

9. Обметать левые боковые срезы отдельно на спинке и полочке. Стачать левые боковые срезы от
проймы до верхней метки и от нижней метки вниз, припуски разутюжить, приутюживая разрез под
молнию. Втачать застежку – молнию. Стачать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку,
обметать.

10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить
потайными стежками.

11. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя
отверстие для выворачивания и вставляя в  короткие стороны крючки и петли. Припуски в уголках
высечь. Пояс вывернуть, выправить уголки и приутюжить. Стачать технологическое отверстие.

12. Подкроить по косой полоску для декоративной розы длиной 90 см и шириной 12 см. Деталь розы
сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу, обметать срезы. Проложить вдоль срезов
строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Сформировать из детали цветок и
закрепить его на поясе.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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