
Рекомендации по выбору ткани: бархат, бархат-велюр, бархат-стрейч, искусственный мех.
Вам потребуется:  основная ткань – 1,7 м шириной 1,5 м для короткого платья или 2,1 м шириной 1,5 м 
для длинного платья, искусственный мех – 1,1 м шириной 1,5 м для короткого платья или 1,25 м шириной 
1,5 м для длинного платья, подкладочная ткань для лифа – 0,3 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин, 
чашечки для лифа по желанию, бельевая резинка 1,5 м, потайная застежка-молния длиной 40 см и 
специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Припуски: на швы – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. 

Раскрой:
Из основной ткани:
1. Передняя часть лифа – 1 деталь со сгибом
2. Задняя часть лифа – 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище юбки – 1 деталь 
4. Заднее полотнище юбки – 1 деталь 
5. Колпак – 1 деталь
Из подкладочной ткани:
6. Подкладка передней части лифа  – 1 деталь со сгибом
7. Подкладка задней части лифа – 1 деталь со сгибом
8. Гольф – 2 детали со сгибом
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Из искусственного меха:
8. Гольф – 2 детали со сгибом, 
скорректировать по ноге
9а. Отделка переднего полотнища юбки 
(для длины юбки 55 см) – 1 деталь
9б. Отделка переднего полотнища юбки 
(для длины юбки 70 см) – 1 деталь 
10а. Отделка заднего полотнища юбки
(для длины юбки 55 см) – 1 деталь 
10б. Отделка заднего полотнища юбки
(для длины юбки 70 см) – 1 деталь
11. Отделка колпака – 1 деталь
12. Помпон – 1 деталь
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Описание работы: 

1.      Продублировать узкими полосками клеевого флизелина верхние срезы деталей подкладки 
лифа.

2.      Выполнить сборку в два раза между отметками на передней части лифа.

3.      Стачать переднюю часть лифа с передним полотнищем юбки, припуски заутюжить на лиф.

4.      Стачать заднюю часть лифа с задним полотнищем юбки, припуски заутюжить на лиф.

5.      Стачать правый боковой шов платья, припуски разутюжить, швы обработать.

6.      Стачать левый боковой шов изделия до отметки конца застежки-молнии, остальное - сметать).

7.      Притачать вдоль левого бокового шва потайную застежку-молнию. 

8.      Выполнить вытачку на грудь либо защип на подкладке переда лифа.
 
9.      Стачать правый боковой шов подкладки лифа, шов разутюжить.

10.    Обработать лиф платья по верху подкладкой. 
10.1. Подкладку сложить с изделием лицевыми сторонами. Возле застежки на молнию отвернуть 
край подкладки на лицевую сторону так, чтобы он не доходил до линии притачивания молнии на 0.5 
см. Получившийся подгиб приколоть к пройме.
10.2. Припуски молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх подкладки. Это придаст 
подкладке красивый край после ее выворачивания.
10.3. Совместить лицевую сторону подкладки с лицевой стороной изделия и обтачать верхний срез 
изделия. Подрезать припуски, надсечь в местах скруглений, вывернуть на лицевую сторону и 
отутюжить. Припуск обтачивания настрочить на подкладку
10.4. Обтачать подкладкой разрез в левом боковом шве под молнию, закрывая припуски застежки-
молнии на лифе платья, с изнаночной стороны изделия у верхнего среза платья вручную пришить 
подкладку к тесьмам молнии мелкими незаметными стежками.  

11.    Настрочить резинку на припуски верхнего среза лифа  (для 42 размера примерно 66 см в 
нерастянутом виде), необходимо уточнить длину резинки, завязав ее над грудью, следя, чтобы 
резинка не была слишком тугой или слабой).

12.    Низ подкладки лифа заутюжить и подшить вручную потайным швом в шов притачивания юбки, 
закрывая припуски швов.

13.    Отделку юбки из искусственного меха стачать по боковым срезам, швы разутюжить.

14.    Совместить отделку с юбкой по нижнему срезу, складывая лицо отделки с изнанкой юбки. 
Обтачать юбку отделкой. Выполнить строчку на 0,2 см насквозь через отделку по низу юбки, для 
закрепления шва обтачивания.

15.    Отделку юбки отогнуть на лицо юбки, подогнуть верхний край и наметать на юбку. Притачать 
отделку, выполнив строчку на 0,2 см от ее верхнего края. Удалить наметку.

См. иллюстрированный курс.

См. иллюстрированный курс.
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16.    Выполнить помпон, сметав деталь по окружности и слегка стянув нитку до получения 
“чашечки”. Заполнить углубление остатками меха, ватой или синтепоном. Стянуть нитку до конца. 
Закрепить.

 
17.    Пришить помпон к припускам верхнего среза колпака.

18.    Колпак сложить лицевой стороной внутрь, совместив боковые срезы, выполнить боковой и 
верхний шов, одновременно втачивая помпон. Припуски обработать, шов заутюжить в сторону.

20.    Сложить лицо отделки колпака с его изнанкой и обтачать колпак отделкой по нижнему срезу 
(так же, как в юбке). Выполнить строчку на 0,2 см насквозь через отделку по низу колпака, для 
закрепления шва обтачивания.

21.    Отделку отогнуть на лицевую сторону колпака, подогнуть верхний край и наметать. Притачать 
отделку, выполнив строчку на 0,2 см от ее верхнего края. Удалить наметку.

22.    Скорректировать выкройку гольфов по объему своей ноги. Выполнить боковые швы на гольфах 
и их подкладке.

23.    Обтачать верх гольф подкладкой.

24.    Настрочить резинку на припуски верхнего среза гольфа (в нерастянутом виде примерно 30-35 
см, однако следует посчитать точнее, завязав резинку вокруг ноги и измерив ее длину).

25.    Обтачать гольфы подкладкой по нижнему срезу, оставляя небольшой участок в нижнем срезе 
для выворачивания, который затем зашить вручную.
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