
Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски:

Раскрой: 

 атлас, ткани с блеском.

 основная ткань – 1,4 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин, чашечки для лифа, 
потайная застежка-молния длиной 50 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

 на швы – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. 

Из основной ткани:
1. Верхняя часть переда – 1 деталь 
2. Правая боковая  часть спинки – 1 деталь
3. Правая средняя часть спинки – 1 деталь
4. Левая средняя часть спинки – 1 деталь
5. Левая боковая часть спинки – 1 деталь
6. Нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом
7. Нижняя часть спинки – 2 детали
8. Обтачка переда – 1 деталь
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9. Правая часть обтачки спинки – 1 деталь 
10. Левая часть обтачки спинки – 1 деталь
11. Бант  – 1 деталь
12. Шлевка банта – 1 деталь
Из клеевого флизелина/дублерина:
8. Обтачка переда – 1 деталь 
9. Правая часть обтачки спинки – 1 деталь
10. Левая часть обтачки спинки – 1 деталь
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Описание работы: 
1.     Продублировать клеевым флизелином/дублерином обтачки переда и спинки.

2.     Стачать вытачки на верхней части переда, заутюжить к середине переда. 

3.     Стачать рельефные швы на верхних частях спинки, обработать срезы, заутюжить к середине 
спинки.

4.     

5.     Стачать вытачки на нижних частях спинки, заутюжить к среднему шву спинки.

6.     Притачать верхнюю часть переда к нижней, обработать срезы, швы разутюжить.

7.     Притачать верхние части спинки к нижним, обработать срезы, швы разутюжить.

8.     

11.     Обработать изделие обтачкой. .

12.   Примерить платье, вложить чашечки, заколоть булавками их местоположения. Приметать к 
платью чашечки, примерить платье еще раз, подвинуть чашечки, если требуется. Если необходимо, 
подрезать их. 

13.   Пришить чашечки к платью вручную, прикрепляя их к припускам верхнего, рельефных и 
боковых срезов. По желанию, перед тем как окончательно пришивать чашечки, можно обтянуть их 
остатками основной ткани.

Заложить складки по линиям у верхнего среза переднего полотнища юбки.

4.1.  Совместить метки лицевой стороной ткани внутрь (А-А, В-В, С-С), прихватить ниткой.

4.2.  Заложить складки, направляя  середину складки с изнанки к середине переда и одновременно 

выравнивая их по верхнему срезу изделия. Приутюжить. 

4.3.  По заутюженной линии прострочить до меток.

Притачать вдоль среднего шва спинки потайную застежку-молнию. .

9.     Распороть средний шов спинки снизу до отметки начала разреза. Обработать край припуска на 

подшивку низа, заутюжить на изнаночную сторону, выполнить уголки разреза по низу изделия одним 

из способов.  или .

10.     Припуск на подшивку низа подшить потайным швом. 

14.   Сложить бант лицевой стороной внутрь длинными сторонами вместе так, чтобы получилась 
узкая полоска. Обтачать бант, как пояс, оставляя участок для выворачивания. Подрезать припуски 
швов в углах, вывернуть, зашить открытый участок в шве вручную или застрочить на машинке. 

15.   Шлевку сложить лицевой стороной внутрь длинными сторонами вместе, обтачать, вывернуть. 

16.   Заложить бант, пришить его потайными стежками на плече изделия либо пристрочить в 
плечевой шов.

17.   Обернуть бант шлевкой, оставляя ее свободные концы на изнанке платья. Шлевку с изнанки 
платья застрочить на машинке, подшить потайными стежками.

См. иллюстрированный курс

См. иллюстрированный курс 1 иллюстрированный курс 2
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