
Рекомендации по выбору ткани:
Вам потребуется:

Припуски: 

Раскрой:

 тонкие струящиеся ткани, набивной шелк.
 основная ткань – 2,5 м шириной 1,5 м, отделочная ткань – 0,3 м шириной 1,5 м, 

клеевой флизелин для тонких тканей, чашечки для лифа (по желанию), потайная застежка-молния 
длиной 30 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

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

Из основной ткани:
1. Перед – 4 детали (перед и его подкладка)
2. 
3. 
4. 

Правая часть переднего полотнища юбки – 1 деталь
Левая часть переднего полотнища юбки – 1 деталь
Заднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

7. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка заднего полотнища юбки – 1 деталь со сгибом
Из клеевого флизелина:
7. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка заднего полотнища юбки – 1 деталь со сгибом

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

 

Дикая штучка
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Из отделочной ткани:
5. Верхняя часть пояса переда  – 2 детали
6. Нижняя часть пояса переда – 2 детали
7. Средняя часть спинки – 2 детали
8. Боковая часть спинки – 2 детали
9. Завязки – 4 детали (42 см * 2,5 см)
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Описание работы: 

1.     Продублировать клеевым флизелином обтачки переднего и заднего полотнища юбки.

2.     Выполнить из отделочной ткани две завязки шириной 1 см длиной около 40 см каждая в готовом 
виде.

3.     Пришить завязки к припускам верхних срезов деталей переда.

4.     Сложить детали переда с подкладкой переда лицевой стороной внутрь. Обтачать по боковым и 
верхнему срезу, одновременно вшивая завязки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. При 
желании вложить чашечки. Примерить, скорректировать, если необходимо, пришить к припускам 
переда.

5.     Выполнить сборку в два раза на деталях переда между отметками, захватывая сразу оба слоя 
ткани.

6.     Стачать передние полотнища юбки на участке разреза до низа. Обработать припуски шва и 
кромки цельнокроеных обтачек, разутюжить. Распороть шов по линии разреза до низа, 
предварительно закрепив его выше обтачек.

7.     Верхние части пояса присборить в два раза по боковым срезам.

8.     Обтачать по нижним срезам верхние части пояса нижними частями, подрезать припуски, 
вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

9.     Выполнить сборку в два раза по верхним срезам полотнищ юбки.

10.   Наметать части пояса на перед юбки по отметкам.  

11.   Стачать боковые швы юбки, одновременно притачивая пояс к юбке по правому боковому шву 
(левый боковой шов стачивается до отметки конца застежки-молнии). Припуски швов обработать.

12.   Притачать застежку-молнию. . 

13.   Совместить лицевую сторону переда платья с лицевой стороной переднего полотнища юбки. 
Уравнять по срезам, сметать. 

14.   Обработать нижние срезы обтачек полотнищ юбки. Стачать обтачки по правому боковому шву, 
припуски шва обработать.

15.   Сложить обтачку юбки с юбкой платья лицевыми сторонами внутрь так, чтобы перед платья был 
внутри. Уравнять по верхним срезам, обтачать юбку обтачкой. Подрезать припуски, надсечь в 
нескольких местах, вывернуть и отутюжить. Припуски шва обтачивания настрочить на обтачку.

16.   Подогнуть вовнутрь припуски обтачки у левого бокового шва платья и подшить потайным швом, 
закрывая припуски застежки-молнии. 

17.   Выполнить  по низу изделия, соединяя цельнокроеную обтачку разреза с припусками низа 
изделия.

См. иллюстрированный курс

уголки
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