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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из
натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см, атлас
контрастного цвета для отделки (в качестве отделки
можно использовать готовую косую бейку).

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали 

2. Боковая часть переда – 2 детали

3. Средняя часть переда - 1 деталь со сгибом

Из отделки:

4. Обтачка передней части – 1 деталь

5. Обтачка проймы – 2 детали

6. Петелька - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средний шов спинки, боковые и рельефные
швы, оставляя не стачанными разрезы. Средний шов
спинки заутюжить налево, боковые швы – на спинку, а
рельефные швы разутюжить.

2. Обтачку передней части сложить со средней частью
переда лицевыми сторонами внутрь и притачать на
ширину 0. 5 см. Обтачку отогнуть на изнаночную
сторону, огибая срез, подвернуть припуск и настрочить
с лицевой стороны в шов притачивания обтачки.

3. Детали обтачки проймы стачать друг с другом,
сложить с верхним срезом изделия лицевыми
сторонами внутрь (совмещая шов на обтачке со швом на спинке) и притачать на 0. 5 см. Обтачку
отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез. Подвернуть припуск и настрочить с лицевой стороны
в шов притачивания, стачивая продольные срезы обтачки между собой, образуя бретель.

4. Припуски разрезов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на 0. 1 см от края. Припуск
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подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.

5. Петельки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу.
Вывернуть на лицо, выметать и приутюжить. Пришить петельки к верхнему срезу спинки по
разметке.

6. Комбинацию примерить, продеть бретели в петельки, отрегулировать их длину и закрепить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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