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

Вам необходимо: шелковый сатин; эластичная тесьма;
тканая клеевая прокладка.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель - 2 деталь со сгибом

2. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Перед - 1 деталь со сгибом

5. Боковая часть чашечки – 2 детали

6. Передняя часть чашечки – 2 детали

7. Верхняя часть чашечки – 4 детали

Из клеевой:

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Перед - 1 деталь со сгибом

5. Боковая часть чашечки – 2 детали

6. Передняя часть чашечки – 2 детали

7. Верхняя часть чашечки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой боковую часть
спинки, перед, боковые, передние и верхние части чашечек.

2. Стачать боковые и передние детали чашечек. Передние
детали отстрочить вдоль швов в край. Притачать верхние
детали к чашечкам.
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3. Стачать боковые срезы. Боковые части отстрочить вдоль
швов в край. Припуски верхнего и нижнего края переда и спинки отогнуть на изнаночную сторону и
настрочить.

4. Притачать чашечки к переду, отстрочить вдоль швов в край. Верхние детали чашечек сложить
друг с другом лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть
нижний срез и пришить к швам. Отстрочить вдоль верхнего края и шва притачивания.

5. Вставку сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и стачать длинную сторону.
Вставку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить так, чтобы шов находился в середине вставки.
Проложить отделочные строчки для образования кулисок, вставить эластичную тесьму, стянуть на
нее ткань. Тесьму закрепить и притачать вставку к боковым деталям спинки. Отстрочить боковые
детали вдоль швов.

6. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным и одной
короткой сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди
по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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